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1. Общие сведения
Открытое акционерное общество «Компания «М.видео»
ОАО «Компания «М.видео»
Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, корпус 20
5067746789248
7707602010
11700-А

http://www.mvideo.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

2. Содержание сообщения
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: обыкновенные именные бездокументарные акции
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных
бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): акции
обыкновенные
именные
бездокументарные выпуск 1-02-11700-А от 23.08.2007
орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
годовое общее собрание акционеров
дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера
(порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 17.06.2014г.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое
решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 20.06.2014г., Протокол №18
отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: за 2013 финансовый год
общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
обыкновенные именные бездокументарные акции – 3 595 364 540 (Три миллиарда пятьсот девяносто
пять миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей
и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу
эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и
размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и
(или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
20 (Двадцать) рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную акцию
и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежными средствами
дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды
по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае
если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено
эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в срок не
позднее 08 августа 2014 года.
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