
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:  
 
Москва, 14 декабря 2016 (MOEX: MVID) - Сегодня Александр Тынкован и его партнеры Павел Бреев и Михаил 
Тынкован объявляют о заключении договора о продаже всего пакета принадлежащих им акций ПАО «М.ВИДЕО» 
Группе САФМАР  
• Группа САФМАР приобретет 100% акций инвестиционной компании, принадлежащей Александру Тынковану и его 

партнерам. В свою очередь, данная инвестиционная компания владеет 57.68% акций ПАО «М.видео». В 
соответствии с договором цена составит 7 долларов США за 1 акцию ПАО «М.видео». 

• При этом достигнута договоренность о том, что Группа САФМАР сделает добровольное предложение о 
приобретении акций ПАО «М.видео» у его миноритарных акционеров по цене основной сделки. 

• М.Видео продолжает работу в обычном режиме, весь менеджмент остается на своих постах как до, так и после 
закрытия сделки. 

Александр Тынкован, основатель, Президент и CEO М.Видео крупнейшей компании России в сегменте розничной 
торговли бытовой техникой и электроникой, и его партнеры Павел Бреев и Михаил Тынкован объявили о заключении 
договора о продаже всего пакета принадлежащих им акций ПАО «М.видео» Группе САФМАР. В соответствии с 
договором Группа САФМАР приобретет 100% акций инвестиционной компании, принадлежащей Александру 
Тынковану и его партнерам. В свою очередь, данная инвестиционная компания владеет 57.7% акций ПАО «М.видео».  
 
Договор защищает права всех акционеров М.Видео, так как обязательным условием закрытия сделки является 
добровольное предложение Группы САФМАР миноритарным акционерам о приобретении у них акций Компании 
(“Добровольное Предложение”) по той же цене, что и у Александра Тынкована и его бизнес-партнеров. Добровольное 
Предложение в соответствии с законом будет обеспечено банковской гарантией. Сделка будет закрыта при условии 
получения всех необходимых разрешений и согласований регулирующих органов. 
 
Команда менеджмента продолжит управлять М.Видео в обычном режиме как до, так и после закрытия сделки. 
Александр Тынкован и Павел Бреев также будут оказывать Компании всю необходимую поддержку после завершения 
продажи, чтобы обеспечить преемственность и положительную динамику развития бизнеса в интересах акционеров, 
партнеров, сотрудников и клиентов.  
 
М.Видео выстроила одну из лучших в стране систем корпоративного управления и располагает опытной и сильной 
управленческой командой во главе с Энрике Фернандесом, Главным исполнительным директором ООО «М.видео 
Менеджмент», что обеспечит бесперебойную работу Компании в переходный период и после его завершения. 
Анонсируя сделку, Александр Тынкован сказал: «За более чем 20 лет с момента основания М.Видео прошла путь от 
небольшого магазина до крупнейшей компании в своем секторе. Но еще более важно то, что нам удалось создать 
высокоэффективную систему управления, которая обеспечит устойчивый рост Компании в будущем. М.Видео готова к 
достижению самых амбициозных целей и, благодаря инвестициям нового акционера, сможет выйти на следующий 
этап развития. Я верю в будущее новой компании и буду с удовольствием поддерживать менеджмент и новых 
собственников после завершения сделки». 
 
Михаил Гуцериев, основатель Группы БИН (САФМАР) отметил: «М.Видео является одной из наиболее выдающихся 
компаний в своей отрасли, и мы видим ее как основу, на которой Группа САФМАР будет развивать свой бизнес в 
секторе непродовольственной розницы. Мы ждем возможности работать вместе с профессиональной управленческой 

http://www.mvideo.ru/


командой М.Видео, использовать ее опыт и экспертизу. Я хотел бы также выразить признательность Александру 
Тынковану и Павлу Брееву за их поддержку и готовность сотрудничать с нами после закрытия сделки». 
 
Сегодня в 17.00 Александр Тынкован и менеджмент М.Видео проведут конференц-звонок для инвесторов и 
аналитиков с сессией вопросов-ответов. 
 
Информация по конференц-звонку 
Прямые номера дозвона:  
Россия +7 495 2216523 
Россия 8-10-8002-0414011 
Великобритания +44 2030432440 
Великобритания 08082381774 
США 1 8778874163 
PIN-код участника: 93768518# 
 
Контакты для прессы 
Для Продавца 
Денис Денисов, denisov@em-comms.com, +7-985-410-3544 
Том Блэквелл, Blackwell@em-comms.com, +7-919-102-9064 
Питер Морли, morley@em-comms.com, +44-7927-186645 
 
Для Покупателя 
Татевосова Мария, tatevosovamr@russneft.ru,  8-903-773-49-11 
 
Контакты М.Видео для инвесторов 
Екатерина Соколова, финансовый директор, руководитель IR, Ekaterina.f.Sokolova@mvideo.ru, ir@mvideo.ru,+7 495 644 
28 48 доб.7646 
Валерия Андреева, руководитель департамента по связям с общественностью, Valeria.andreeva@mvideo.ru, +7 495 644 
28 48 доб.7386 
 
О Продавцах 
Александр Тынкован, член Совета директоров, Президент и СЕО группы М.Видео 
Александр Анатольевич Тынкован родился 14 июня 1967г. В 1992 г. окончил Московский энергетический институт. В 
1993 г. им с партнерами была основана компания М.Видео, Президентом и СЕО которой Александр Тынкован является 
и по настоящее время. С 2008 года по май 2015 года входил в состав Наблюдательного Совета X5 Retail Group N.V. 
Павел Бреев, член Совета директоров, вице-президент группы М.Видео  
Павел Юрьевич Бреев родился 22 апреля 1967г. В 1986г. окончил Московский Авиационный Моторостроительный 
Техникум. Павел Бреев – один из основателей группы М.Видео, и работает в Компании с 1993 г.  
 
О Компании 
«М.Видео» - крупнейшая розничная сеть по объемам продаж электроники и бытовой техники в России. «М.Видео» 
осуществляет свою деятельность с 1993 года. По состоянию на 21 ноября 2016 г. сеть «М.Видео» включает 390 
магазинов в 165 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов «М.Видео» составляет 656 140 тыс. м 
кв., общая площадь – 884 334 тыс. м кв.  
«М.видео» предлагает своим покупателям более 20 000 наименований аудио/видео и цифровой техники, мелкой и 
крупной бытовой техники, медиа товаров и товаров для развлечения, а также аксессуаров. Магазины «М.видео» имеют 
единый формат и специальную концепцию дизайна, средняя торговая площадь составляет около 2000 кв.м. В ноябре 
2007 года ОАО «Компания «М.видео» стала первой российской компанией в секторе розничной торговли 
электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями Компании идет на 
крупнейшей российской биржевой площадке – Московской Бирже (тикер: MVID). 
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 его государственной регистрации: 23.03.2007 г. 
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0 

 
3. Подпись 

 
3.1. Генеральный директор                  ___________________                        А.А. Тынкован                                                                           
                                                                              (подпись) 
3.2. Дата   «14» декабря  2016 г.                           М.П. 
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