
 
 

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 
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 

краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на 
стоимость его эмиссионных ценных бумаг:  
«М.Видео» впервые в России запустит новый формат онлайн-торговли  
 
ПАО «М.видео» (Московская Биржа: MVID), крупнейший российский розничный продавец электроники и 
бытовой техники, сообщает о том, что Совет Директоров компании одобрил стратегию, в рамках которой 
«М.Видео» среди прочих инициатив планирует развитие новой для российского рынка универсальной торговой 
интернет-площадки (маркетплейса, marketplace).  
 
Торговая платформа «М.Видео» впервые в России объединит все преимущества различных форматов онлайн-
торговли. В отличие от уже существующих на рынке форматов маркетплейс возьмет на себя не только 
представление товаров, ценовое сравнение и возможность заказа у разных продавцов через одну корзину, но и 
ключевые сервисные вопросы – оплату, общую доставку или возможность самовывоза товаров от разных 
продавцов, единые удобные условия по возврату и обмену товара. «М.Видео» планирует направить на развитие 
торговой площадки до 25% текущего годового бюджета капитальных затрат в течение первых трех лет.  
(см. полный текст пресс-релиза в разделе «Новости» на сайте копании  http://invest.mvideo.ru)  
 
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  

 
3. Подпись 

 
 
3.1. Генеральный директор                  ___________________                        А.А. Тынкован                                                                           
                                                                              (подпись) 
                                                   
3.2. Дата   «15» сентября 2016 г.                           М.П. 
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