
Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а 
также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное  наименование 
эмитента 

Открытое акционерное общество 
«Компания «М.видео» 

1.2.     Сокращенное      фирменное 
наименование эмитента 

ОАО «Компания «М.видео» 

1.3. Место нахождения эмитента      Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. 
Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20 

1.4. ОГРН эмитента                  5067746789248 
1.5. ИНН эмитента                   7707602010 
1.6.   Уникальный   код   эмитента, 
присвоенный регистрирующим органом 

11700-А 

1.7.   Адрес   страницы      в сети  
Интернет,  используемой   эмитентом 
для раскрытия информации            

www.mvideo.ru 
 

 
2. Содержание сообщения 

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о 
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 декабря 2011г.  
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 декабря 
2011г.  
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
Об одобрении сделки по предоставлению займа ОАО «Компания «М.видео», в которой 
имеется заинтересованность. 
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО 
«Компания «М.видео», имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более 
процентов голосующих акций ОАО «Компания «М.видео». Предметом сделки является 
предоставление ОАО «Компания «М.видео» займа. Получатель займа - ООО «М.видео 
Менеджмент», являющееся аффилированным лицом заинтересованного акционера. Сумма 
займа составляет 270 000 000 (Двести семьдесят миллионов) рублей. Процентная ставка 
составляет 8% в год. Срок займа – 36 месяцев со дня предоставления денежных средств. 
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 07 декабря 2011г. 
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 декабря 2011г., протокол заседания 
Совета директоров № 58/2011 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор                  ___________________                       П.Ю. Бреев  
                                                                          (подпись)   
                                                   
3.2. Дата   «08» декабря 2011г.                           М.П. 
 
 


