
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом 

директоров эмитента. 

 

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений: в заседании Совета директоров (проведенном в форме заочного голосования) приняли участие 

9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум заседания Совета директоров 

имелся. 

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 

по 1 вопросу повестки дня решения приняты: 

За - 9 

Против - 0  

Воздержался – 0 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  

По первому вопросу повестки дня: «О принятии рекомендаций Совета директоров в отношении 

полученных изменений в Добровольное предложение, соответствующее требованиям пунктов 2-5 

статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», о приобретении эмиссионных ценных 

бумаг Публичного акционерного общества «М.видео», полученное Обществом 28 апреля 2017 года от 

Лагранолия Холдингс Лимитед (Lagranolia Holdings Limited)»  

принято решение: «Рассмотрев поступившие в Публичное акционерное общество «М.видео» (далее – 

«Общество») 31 мая 2017 года изменения (Приложение 1) в полученное Обществом 28 апреля 2017 года 

от Лагранолия Холдингс Лимитед (Lagranolia Holdings Limited) Добровольное предложение, 

соответствующее требованиям пунктов 2-5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных 

обществах», о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества (далее – «Добровольное 

предложение»), а именно: 

- На титульном листе Добровольного предложения изменены сведения о количестве ценных бумаг, в 

отношении которых направлено предложение об их приобретении (до внесения изменений от 

31.05.2017г. в отношении 179 768 227 акций, после изменений – в отношении 76 085 991 акций); 

- В пункте 3.2. раздела III Добровольного предложения изменены сведения об акционерах - юридических 

лицах, являющихся аффилированными лицами лица, направившего добровольное предложение о 

приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества (до внесения изменений от 

31.05.2017г. таких лиц не было, после изменений – Мианелло Лимитед (Mianello Limited); 

- В разделе IV Добровольного предложения изменены сведения о суммарном количестве акций 

акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему добровольное предложение, и его 

аффилированным лицам (до внесения изменений от 31.05.2017г. – 0% акций, после изменений –57,68% 

акций); 

- В разделе V Добровольного предложения изменены сведения об эмиссионных ценных бумагах 

акционерного общества, в отношении которых направляется добровольное предложение об их 

приобретении (до внесения изменений от 31.05.2017г. – 100% акций, после изменений –42,32% акций) 

- В разделе VII Добровольного предложения изменены сведения о банковской гарантии, прилагаемой к 

добровольному предложению, 

 оставить рекомендации Совета директоров Общества, утверждённые ранее (Протокол №123/2017 

от 11.05.2017г.) без изменений в виду отсутствия оснований для изменений, содержащихся в них 

выводов. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты 

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


соответствующие решения: 15.06.2017 г.  

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2017 г., Протокол №127/2017. 

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит 

вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются 

идентификационные признаки таких ценных бумаг: не применимо 

 

3. Подпись 

 

 

 

3.1. Генеральный директор                              ___________________                       А.А. Тынкован                                                                          

                                                                                      (подпись)   

3.2. Дата   «15» июня 2017 г.                           М.П. 
 

 

 

 


