Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента: об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации 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
11700-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.mvideo.ru, http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров
Общества из 9 (девяти) избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется;
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По второму повестки дня: «Об одобрении совокупности сделок с заинтересованностью предоставления Обществом гарантийных писем по обязательствам дочернего общества из договоров
аренды».
Итоги голосования:
ЗА - 9;
Против – 0;
Воздержался –0.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Одобрить совокупность сделок с заинтересованностью – предоставление Обществом гарантийных
писем по обязательствам дочернего общества – ООО «М.видео Менеджмент» из договоров аренды в
адрес ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» на следующих условиях:
1) Предмет гарантии: исполнение обязательств Должником по договору аренды коммерческой
недвижимости от 01.02.2006 года в отношении помещения №629-648, 652 (далее – «Договор») по
адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д.87
Стороны гарантии:
Кредитор: ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)»
Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»
Гарант: Общество (ОАО «Компания «М.видео»)
Размер гарантии – 9 133 000 (девять миллионов сто тридцать три тысячи) рублей включая НДС
Срок гарантии – до 25 декабря 2014 года
Иные условия – в случае просрочки по оплате задолженностей по Договору, Гарант выплачивает
Кредитору штраф в размере одной ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ за каждый день
просрочки.
2) Предмет гарантии: исполнение обязательств Должником по договору аренды коммерческой
недвижимости от 01.02.2006 года (далее – «Договор») в отношении помещения №1122 по адресу: РФ,
Ленинградская область, Всеволжский район, западнее пос. Бугры, пересечение КАД и автодороги
Петербург-Скотное
Стороны гарантии:
Кредитор: ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)»
Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»
Гарант: Общество (ОАО «Компания «М.видео»)

Размер гарантии – 8 315 000 (восемь миллионов триста пятнадцать тысяч) рублей включая НДС
Срок гарантии – до 25 декабря 2014 года
Иные условия – в случае просрочки по оплате задолженностей по Договору, Гарант выплачивает
Кредитору штраф в размере одной ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ за каждый день
просрочки.
3) Предмет гарантии: исполнение обязательств Должником по договору краткосрочной аренды и
договору аренды от 25.12.2013 года (далее – «Договоры») в отношении помещения №115 по адресу:
РФ, Нижегородская область, Кстовский район, село Федяково
Стороны гарантии:
Кредитор: ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)»
Должник (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент»
Гарант: Общество (ОАО «Компания «М.видео»)
Размер гарантии – 9 336 000 (девять миллионов триста тридцать шесть тысяч) рублей включая НДС
Срок гарантии – до 25 декабря 2014 года
Иные условия – в случае просрочки по оплате задолженностей по Договорам, Гарант выплачивает
Кредитору штраф в размере одной ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ за каждый день
просрочки.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2013г., Протокол №82/2013
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «25» декабря 2013г.
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