
Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета 
 

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 

вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в 

который внесены изменения: ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 4 кв.2015г. 

описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения: на 

странице 44 в разделе 6.2. «Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 

пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций» была допущена 

техническая ошибка, а именно: 

в строке «Контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента) было ошибочно указано два основания: заключение акционерное соглашения, заключение 

иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента).  

Данную строку нужно читать: «Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) 

эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) 

эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 

заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных 

акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента)»; 

в строку «Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению» были добавлены иные 

сведения.  

Данную строку нужно читать: «Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

остальные акционеры участника эмитента:   

Фамилия Имя Отчество: Тынкован Михаил Анатольевич 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, 

%: _____ 

Фамилия Имя Отчество: Бреев Павел Юрьевич  

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, 

%:_____ 

дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети 

Интернет: 15 февраля 2016г. 

дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 

15 февраля 2016г. 
3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор                  ___________________                        А.А. Тынкован                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                              (подпись) 

                                              

3.2. Дата  «15» февраля  2016г.                        М.П. 

 

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

