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1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «М.видео»
ПАО «М.видео»
Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя
Красносельская, д. 40/12, корпус 20
5067746789248
7707602010
11700-А
http://www.mvideo.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014

2. Содержание сообщения
краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 44,33 МИЛЛИОНОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «М.ВИДЕО»

ОБЫКНОВЕННЫХ

АКЦИЙ

ПУБЛИЧНОГО

Публичное акционерное общество «М.видео» («Компания»; код ценной бумаги на Московской Бирже: MVID) было
уведомлено его акционером – компанией Lagranolia Holdings Limited, принадлежащей Группе САФМАР,
(«Продающий акционер») – о том, что Продающий акционер согласился продать приблизительно 44,33
миллионов обыкновенных акций Компании («Акции»), что соответствует приблизительно 24,66% уставного
капитала Компании («Продажа»). Акции были предложены посредством ускоренного построения книги заявок
для приобретения международными институциональными инвесторами за пределами Соединенных Штатов
Америки на основании Положения S Закона США «О ценных бумагах» от 1933 г., с поправками, («Закон о ценных
бумагах») и в Соединенных Штатах Америки среди квалифицированных институциональных инвесторов в
рамках частного размещения, освобождаемого от или не подлежащего регистрации в соответствии с
требованиями Закона о ценных бумагах.
Цена Продажи составила 405 руб. за Акцию. ВТБ Капитал являлся Единственным Глобальным Координатором
и Букраннером соответствующего ускоренного построения книги заявок.
В результате Продажи доля участия Группы САФМАР в уставном капитале Компании уменьшится
приблизительно до 57,68% уставного капитала Компании.
С учетом определенных исключений, Продающий акционер и Группа САФМАР согласились принять
обязательство о неотчуждении принадлежащих им акций Компании в течение 90 дней после окончания
Продажи.
в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на
стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные
признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата его государственной регистрации: 23.03.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0
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