Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Компания
«М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Компания «М.видео»
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, присвоенный
11700-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.mvideo.ru, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
информации
2. Содержание сообщения
категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность
вид и предмет сделки: договор страхования ответственности членов Совета директоров и
должностных лиц Общества и его дочерних обществ.
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Предмет сделки – страхование ответственности
Стороны сделки – ОАО «Компания «М.видео» (Страхователь) и ЗАО «Страховая Компания «Эйс»
(Страховщик)
Лимит ответственности – 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов по всем страховым
случаям
Страховая премия – 35 000 (тридцать пять тысяч) долларов
Франшиза:
Покрытие А – не применяется
Покрытие В – 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов (все страны, кроме США и Канады) и 100 000
(сто тысяч) долларов (включая США и Канаду)
Покрытие С – 100 000 (сто тысяч) долларов (все страны, кроме США и Канады) и 100 000 (сто
тысяч) долларов (включая США и Канаду)
Период обнаружения – 60 (шестьдесят) дней
срок исполнения обязательств по сделке: до 30 июня 2014 года
стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «Компания «М.видео» (Страхователь) и ЗАО
«Страховая Компания «Эйс» (Страховщик)
размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов или 981 300
тыс.рублей (по курсу ЦБ РФ на 01.07.2013г.)
и в процентах от стоимости активов эмитента: 12%
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов на 31.03.2013г .- 8
179 352 тыс.рублей
дата совершения сделки (заключения договора): 01.07.2013г.
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления эмитента) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
годовое общее собрание акционеров, 06.06.2013г., Протокол №16, от 10.06.2013г.
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «02» июля 2013г.
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