
Сообщение об изменении (корректировке) информации,  

ранее опубликованной в ленте новостей 

 

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. 

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки Сообщения об изменении (корректировке) 

информации, ранее опубликованной в ленте новостей (публикация осуществлена 16.03.2017 г. в 16:13 по 

московскому времени.  

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: http://www.e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d50RnJeVVE-C-AmUeVFoEb8g-B-B  

2.3. Краткое описание внесенных изменений: сообщение исправлено в части наименования корректируемого 

сообщения (п. 2.1).  

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:  

 

Сообщение об изменении (корректировке) информации, ранее опубликованной в ленте новостей 

 

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. 

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки Сообщения о существенном факте  

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, 

размещенного в ленте новостей 15.03.2017 г. в 18:34 по московскому времени.  

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: http://www.e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YxRF1Xf-C2EqpZCDZuWFKFA-B-B  

2.3. Краткое описание внесенных изменений: сообщение скорректировано в части указания повестки дня 

заседания совета директоров ПАО «М.видео» (пункт 2.3). 

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:  
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Сообщение о существенном факте  

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его дня 

повестке дня 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

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 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о 

проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного 

решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями 

делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента: 15.03.2017 г. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» марта 

2017 г., заседание проводится в форме совместного присутствия. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

1. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2016 год, 

составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год. 

2.4. Повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с 

осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем 

идентификационные признаки ценных бумаг не указываются. 

3. Подпись 

 

 

3.1. Генеральный директор                              ___________________                       А.А. Тынкован                                                                          

                                                                                        (подпись)   

 

3.2. Дата   «16» марта 2017 г.                           М.П. 

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

