
 

 

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента: об образовании исполнительного органа 

эмитента  

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное  наименование эмитента Публичное акционерное общество «М.видео» 

1.2. Сокращенное  фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «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 

регистрирующим органом 
11700-А 

1.7.  Адрес страницы в сети Интернет,  

используемой эмитентом для раскрытия 

информации            

http://www.mvideo.ru,  

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

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) 

избранных. Кворум заседания совета директоров имелся; 

и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

по 3 вопросу повестки дня решение принято: 

За - 8 

Против - 0 

Воздержался – 1 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 

По 3 вопросу повестки дня: «О продлении полномочий Генерального директора Общества», 

принято решение:  

Продлить полномочия Генерального директора Общества (Тынкована Александра Анатольевича) на 

срок 3 (три) года с 01 апреля 2016 года по 31 марта 2019 года и уполномочить Председателя Совета 

директоров Общества – Джона Колмана на подписание соответствующего Дополнительного 

соглашения к трудовому договору от имени Общества согласно Приложению №2 к настоящему 

Протоколу 

2.3. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа 

эмитента: 

Тынкован Александр Анатольевич. 
2.4. Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента в 

уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 

лицу, назначенному на должность единоличного исполнительного органа эмитента не принадлежит 

доля участия в уставном капитале эмитента (не принадлежат обыкновенные акции эмитента)  

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 23.03.2016 г.  

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 23.03.2016 г., Протокол  №107/2016. 

2.7. Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с 

осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные 

признаки ценных бумаг не указываются. 
 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор                  ___________________                       А.А. Тынкован                                                                          

                                                                          (подпись)   

 

3.2. Дата   «24» марта 2016 г.                           М.П. 
 

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

