Сообщение о существенном факте
о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей
эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Компания
«М.видео»
1.2. Сокращенное
фирменное
ОАО «Компания «М.видео»
наименование эмитента
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,
11700-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы
в сети
http://www.mvideo.ru,
Интернет, используемой эмитентом
http://www.e-disclosure.ru
для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация, контролирующая
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): подконтрольная эмитенту организация,
имеющая для него существенное значение
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации:
Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт - Инвест", 105066 Россия, Москва, Нижняя
Красносельская 40/12 корп. 20, ИНН: 7708577888, ОГРН: 1057748719258
вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о реорганизации;
содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации:
1.
Провести реорганизацию Общества путем его присоединения к Обществу с ограниченной
ответственностью «М.видео Менеджмент» (ОГРН 1057746840095, ИНН/КПП 7707548740/ 770101001, место
нахождения: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, далее – ООО «М.видео
Менеджмент»).
2.
Утвердить Договор о присоединении, заключенный между Обществом и ООО «М.видео
Менеджмент» от «04» июля 2012 г.
3.
После проведения инвентаризации имущества и обязательств подготовить Передаточный акт и
рассмотреть вопрос о его утверждении.
4.
Определить ООО «М.видео Менеджмент» в качестве правопреемника по всем правам и
обязанностям Общества.
5.
Поручить Генеральному директору Общества Петровой Ольге Львовне осуществить все
необходимые мероприятия по обеспечению процедуры реорганизации, по направлению от имени всех
участников реорганизации (Общества и ООО «М.видео Менеджмент») в регистрирующий орган
уведомления о начале процедуры реорганизации, а также по опубликованию от имени всех участников
реорганизации (Общества и ООО «М.видео Менеджмент») в журнале «Вестник государственной
регистрации» сообщения о реорганизации согласно требованиям законодательства РФ.
уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный государственный
орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а в случае принятия
такого решения судом – также дата вступления его в законную силу: Единственный участник ООО
«Стандарт-Инвест» «04» июля 2012 года
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае, если таким
органом является коллегиальный орган управления такой организации: РЕШЕНИЕ № 03/2012 от «04» июля
2012 года
а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято уполномоченным государственным
органом или судом – реквизиты такого решения: 3. Подпись
3.1. Генеральный директор
___________________
П.Ю. Бреев
(подпись)
3.2. Дата «03» октября 2012г.

М.П.

