
 
Сообщение о существенном факте  

о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 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 

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: Prosperity Capital Management Limited 
(Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед); Каймановы острова, KY1-1103 o.Большой Кайман, Вест Бэй 
Роуд, Регатта Офис Парк, Виндвард 1, п/я 897, «Зе Харбор Траст Ко.Лтд.» (The Harbour Trust Co.Ltd., P.O. Box 
897, Windward 1,Regatta Office Park, West Bay Road, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands) ИНН – не 
применимо, ОГРН – не применимо; 
 
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 и косвенное 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): заключение/расторжение или прекращение по иным основаниям иного соглашения, предметом 
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), составляющими уставный 
капитал эмитента 
 
количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания: 9 014 

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


433 штуки /5,01 % 
 
количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего основания: 
8 737 368 штуки /4,86 % 
 
дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 01 марта 2017 г. 

 
3. Подпись 

 
 
3.1. Генеральный директор                  ___________________                        А.А. Тынкован                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                           (подпись) 
                                                   
3.2. Дата   «10» марта 2017 г.                        М.П. 
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