
 
Сообщение о существенном факте о совершении подконтрольной эмитенту организацией, 

имеющей для него существенное значение, крупной сделки 
 

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. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту 
организация, имеющая для него существенное значение; 
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая совершила крупную 
сделку: Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент»,  место нахождения: 
Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корп. 20,   
ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740; 
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 
которой имелась заинтересованность): крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность; 
2.4. Вид и предмет сделки:  
Вид сделки: Независимая гарантия; 
Предмет сделки: Гарант принимает на себя обязательство уплатить по требованию Бенефициара 
определенную денежную сумму в размере, порядке и на условиях, установленных Гарантией.  
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: Гарант обязуется уплатить по требованию 
Бенефициара определенную денежную сумму, указанную в требовании Бенефициара, при условии, что 
требования Бенефициара будут ограничены суммой Гарантии в размере не более 878 024 405 (Восемьсот 
семьдесят восемь миллионов двадцать четыре тысячи четыреста пять) долларов США в соответствии с 
условиями Гарантии для погашения обязательств Принципала по обеспеченным обязательствам. 
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или 
подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 
Срок исполнения обязательств по сделке:  
Гарантия вступает в силу с даты выдачи (с 24 октября 2017г.) и действует до 28 апреля 2025 года 
(включительно). Гарантия прекращает свое действие с момента наступления любого из следующих 
обстоятельств: 
- исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии перед Бенефициаром в размере Суммы 

Гарантии; 
- истечение срока действия Гарантии (если только Требование Бенефициара не было предъявлено до 

истечения такого срока); 
- письменный отказ Бенефициара от своих прав по Гарантии и возвращение ее Гаранту; или 
- заключение соглашения Гаранта с Бенефициаром (в письменной форме) о прекращении Гарантии. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  
«Гарант» - Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент»;  
«Бенефициар» - БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО);  
«Принципал» - Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб».  
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: 878 024 405 (Восемьсот семьдесят 
восемь миллионов двадцать четыре тысячи четыреста пять) долларов США, что составляет 51,77% от 
стоимости активов ООО «М.видео Менеджмент» (по курсу ЦБ РФ по состоянию на 24.10.2017 г.). 

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


2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, 
которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
совершению сделки (заключению договора): 97 467 768 000 рублей. 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 24 октября 2017г.; 
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 
управления организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая 
совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, 
дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа 
управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным 
органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка одобрена 
Единственным участником ООО «М.видео Менеджмент» - ПАО «М.видео» 23.10.2017 г. (Решение                       
№18/2017 Единственного участника ООО «М.видео Менеджмент» от 23.10.2017г.). 

 
3. Подпись 

 
 
3.1. Генеральный директор                              ___________________                       А.А. Тынкован                                                                          
                                                                                      (подпись)   
3.2. Дата   «27» октября  2017 г.                           М.П. 

 


