
Сообщение о 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. Указание на то, что сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 
содержащейся в ранее опубликованном сообщении: Сообщение публикуется в порядке изменения 
(корректировки) информации, содержащейся в Заголовке ранее опубликованного сообщении о 
существенном факте о прекращении договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги 
эмитента. Сообщение о существенном факте было опубликовано 17.08.2017 в 19:50:01 
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=wZPdKHEG2kKE-CyUv3hJV2Q-B-B. 
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 
«Сообщение о существенном факте о прекращении договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные 
бумаги 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. Тип ценных бумаг, в отношении которых прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: 
ценные бумаги эмитента; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 
ценных бумаг российского эмитента:  ценные бумаги эмитента. 
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении 
которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в отношении которых) 
прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: 
- акции обыкновенные именные бездокументарные Публичного акционерного общества «М.видео» 
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А  
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.  
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0 
2.3. В  случае прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги иностранного 
эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента, наименование и место 
нахождения иностранного эмитента, а также идентификационные признаки таких ценных бумаг 
иностранного эмитента: не применимо.  
2.4. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список 
которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам, которого) включены ценные бумаги эмитента, в 
отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в отношении 
которых) прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен, а в случае включения ценных бумаг 
эмитента в котировальный список российской биржи также наименование такого котировального списка: 
Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный список которой (в 

http://www.mvideo.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=wZPdKHEG2kKE-CyUv3hJV2Q-B-B
http://www.mvideo.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014


список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого) включены ценные бумаги 
эмитента, в отношении которых  прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: Публичное 
акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».  
Наименование котировального списка: котировальный список первого (высшего) уровня. 
2.5. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора торговли), в 
котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на иностранном 
организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные бумаги эмитента (ценные 
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента), в 
отношении которых прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен, а в случае включения 
указанных ценных бумаг в котировальный список иностранной биржи также наименование такого 
котировального списка: не применимо. 
2.6. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым прекращен 
договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного 
эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента): 
- полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество Инвестиционная 
Компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»; 
место нахождения юридического лица: 119034, г.Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2; 
- полное фирменное наименование юридического лица:  Публичное акционерное общество «Московская 
Биржа ММВБ-РТС»;  
место нахождения юридического лица: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 
д. 13. 
2.7. Основание для прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента 
(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского 
эмитента):  досрочное расторжение Договора об оказании услуг Маркет-мейкера №628 от 25.07.2017г. (в 
соответствии с п.6.2 указанного договора) по инициативе эмитента - ПАО «М.видео» путем 
направления Уведомления о расторжении договора от 16.08.2017 г.  
2.8. Дата прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента (ценные 
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского эмитента): 
25.08.2017 г.». 
2.4. Краткое описание внесенных изменений: Изменен заголовок, под которым было опубликовано 
сообщение: сообщение о существенном факте о прекращении договора о поддержании (стабилизации) 
цен на ценные бумаги эмитента. 

 
3. Подпись 

 
 
 
3.1. Генеральный директор                              ___________________                       А.А. Тынкован                                                                          
                                                                                      (подпись)   
3.2. Дата   «18» августа 2017 г.                           М.П. 

 
 
 
 
 


