Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «М.видео»
ПАО «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
краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Согласно Решению годового общего собрания акционеров (Протокол №21 от 23.06.2016г.) дата, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по ценным бумагам эмитента
за 2015 финансовый год - 01 июля 2016 г.
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю в случае учета прав
на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную деятельность, с момента внесения
приходной записи по счету депо приобретателя.
В соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам ЗАО «ФБ ММВБ», а также
Дополнительными условиями проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ»
приобретателю, заключившему сделку на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме торгов «Режим
основных торгов T+», приобретенные им ценные бумаги будут зачислены на его счет депо в НКО ЗАО
НРД на 2 (второй) торговый день со дня заключения сделки.
Таким образом, по сделкам, заключенным на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме торгов «Режим
основных торгов T+» 01.07.2016г. и за торговый день до указанной даты, зачисление ценных бумаг на
счета депо в НКО ЗАО НРД будет происходить позже даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов, и владельцы таких ценных бумаг не будут обладать правом
на получение дивидендов за 2015 финансовый год.
в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица –
не применяется
в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: на годовом общего
собрании акционеров, состоявшемся 20.06.2016 г. (Протокол №21 от 23.06.2016г.) принято решение
по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2015 финансового года» со следующей формулировкой:
«На основании рекомендации Совета директоров Общества (Протокол №108/2016 от «29» апреля
2016 г.):
1. Распределить чистую прибыль ПАО «М.видео» по результатам 2015 финансового года следующим
образом: 3 595 364 540,00 (три миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов триста шестьдесят
четыре тысячи пятьсот сорок) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся часть
чистой прибыли не распределять.
2. Объявить выплату дивидендов в размере 20 (двадцати) рублей на одну размещенную обыкновенную
именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00 (десять) рублей

денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет акционера и/или
почтового перевода в срок не позднее 05 августа 2016 года.
3. Установить 01 июля 2016 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для
составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества».
в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0
дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также
дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 01
июля 2016 года (дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по
ценным бумагам эмитента за 2015 финансовый год)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «23» июня 2016 г.

___________________
(подпись)
М.П.

А.А. Тынкован

