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2. Содержание сообщения 

Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Тынкован 
Александр Анатольевич 
Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение; 
в случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым 
такое лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет пять или более процентов общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, 
последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под 
прямым или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо имеет право косвенно 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются полное 
фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не 
применимо; 
Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица 
(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): совместное распоряжение с 
иными лицами; 
в случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым 
такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет пять или более процентов 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
эмитента, полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которыми лицо имеет право 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента: не применимо; 
Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (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; 
Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 
основания: 103 682 236 штук/ 57,68%; 
Тынкован Александр Анатольевич  имел право прямо и самостоятельно распоряжаться 72 439 324 
обыкновенными именными акциями Эмитента, что составляет 40,29 % от уставного капитала 
Эмитента.  

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


Бреев Павел Юрьевич имел право прямо и самостоятельно распоряжаться 15 621 456 обыкновенными 
именными акциями Эмитента, что составляет 8,69 % от уставного капитала Эмитента. 
Мармари Инвестментс Лдт. (Marmari Investments Ltd) (место нахождения: Второй этаж, Квадрант, 
Манглиер Стрит, г. Виктория, о. Маэ, Сейшельские острова, номер в торговом реестре  189148) имела 
право прямо и самостоятельно распоряжаться 15 621 456 обыкновенными именными акциями 
Эмитента, что составляет 8,69 % от уставного капитала Эмитента. 
Бреев Павел Юрьевич выдал  Тынковану Александру Анатольевичу доверенность, предметом которой 
является осуществление прав, удостоверенных принадлежащими ему  акциями Эмитента (8,68 %). 
Компания Мармари Инвестментс Лдт. (Marmari Investments Ltd) выдала Тынковану Александру 
Анатольевичу доверенность, предметом которой является осуществление прав, удостоверенных 
принадлежащими ей  акциями Эмитента (8,68 %). 
Таким образом, Тынкован Александр Анатольевич имел право совместно с другими лицами (Бреев П.Ю. 
и компания  Мармари Инвестментс Лдт.) прямо распоряжаться 103 682 236 обыкновенными 
именными акциями Эмитента, что составляло 57,68 % от уставного капитала Эмитента. 
Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления 
соответствующего основания: 0/0%; 
Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
эмитента: 18 апреля 2017 года. 
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