Сообщение о существенном факте о прекращении у лица, контролировавшего
эмитента, оснований такого контроля
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «М.видео»
эмитента
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
11700-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.mvideo.ru,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации либо фамилия, имя и отчество физического лица, контролировавшего эмитента: Тынкован
Александр Анатольевич
2.2. Вид контроля, под которым находился эмитент по отношению к лицу, которое его контролировало
(прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль (через компанию Степама Лимитед
(Stepama Limited) (место нахождения: Фемистокли Дерви стрит, 5 Эленион Билдинг, 2 этаж, П.К..
1066, Никосия, республика Кипр (5 Themistokli Dervi Street, Elenion Building, 2nd floor, republic of Cyprus,
Nicosia), ИНН: 9909466780 МИФНС №4 по г. Санкт-Петербург, номер в торговом реестре компаний:
HE-360758) и через компанию Мианелло Лимитед (Mianello Limited)
(место нахождения:
Димократиас, 54, Аг. Элефтериос, Латсиа, 2222, г. Никосия, Республика Кипр), ИНН и КИО в
соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивались, номер в торговом
реестре компаний: HE-361402);
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролировавшее эмитента, осуществляло контроль над эмитентом
(участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора
простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) эмитента): участие в эмитенте (через компанию Степама Лимитед (Stepama Limited) и через
компанию Мианелло Лимитед (Mianello Limited));
2.4.Признак осуществления лицом, контролировавшим эмитента, контроля над ним (право распоряжаться
более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава
коллегиального органа управления эмитента): право распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления эмитента (через компанию Степама Лимитед (Stepama Limited) и через
компанию Мианелло Лимитед (Mianello Limited));
2.5. Основание для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним (прекращение
(снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора
доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения,
акционерного соглашения и (или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав,
удостоверенных акциями (долями) эмитента): прекращение участия в эмитенте (через компанию
Степама Лимитед (Stepama Limited) и через компанию Мианелло Лимитед (Mianello Limited));
2.6. Дата наступления основания для прекращения у лица, контролировавшего эмитента, контроля над ним:
28 апреля 2017 года.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «11» мая 2017 г.

___________________
(подпись)
М.П.

А.А. Тынкован

