
Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 
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 

краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:  
16 января 2017 года ПАО «М.видео» было раскрыто сообщение о существенном факте о 
появлении у эмитента подконтрольной ему организации, имеющей для него существенное 
значение» - ООО «МАРКЕТПЛЕЙС»  
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHgy7WE73U6eLdiNm5xXJA-B-B 
В рамках повестки дня прошедшего 27 сентября 2017 года заседания Совета директоров 
ПАО «М.видео» был рассмотрен вопрос об увеличении уставного капитала ООО 
«МАРКЕТПЛЕЙС» на сумму не более 250 000 000,00 (двести пятьдесят) миллионов рублей, а 
также об изменении размера долей участников ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» (Тынкована А.А. и 
дочернего общества эмитента – ООО «М.видео Менеджмент»).  
После принятия необходимых решений органами управления ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» и 
регистрации соответствующих изменений в налоговых органах в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ, размер уставного капитала ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» 
увеличится, соотношение долей участников ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» изменится и будет 
составлять 20% /80% соответственно.  
Информация, подлежащая раскрытию, будет опубликована в порядке и сроки, 
предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг. 
в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано 
с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество 
(если имеется) такого лица; 
Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС», местонахождение: 
Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 2; 
ИНН: 9701048328; ОГРН: 1167746803180 
в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением 
- наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого 
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления 
соответствующего лица: Совет директоров, Протокол №132/2017 от 28.09.2017 г. 
«Предварительно утвердить следующие действия и решения (которые могут быть 
совершены/приняты) Генерального директора Общества - Тынкована А.А. при 
представлении им интересов Общества на собрании участников ООО «М.видео 
Менеджмент», участником которого является Общество, при принятии им решений от 

http://www.mvideo.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YHgy7WE73U6eLdiNm5xXJA-B-B


имени Общества как единственного участника ООО «М.видео Менеджмент» в порядке 
подпункта 51.2. пункта 11.1 Устава Общества, по вопросу «Об увеличении Уставного 
капитала ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» на основании заявления участника о внесении 
дополнительного вклада, увеличении номинальной стоимости доли участника ООО 
«МАРКЕТПЛЕЙС», подавшего заявление о внесении дополнительного вклада и изменении 
долей участников ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» в Уставном капитале ООО «МАРКЕТПЛЕЙС»: 
«На основании заявления участника ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» - Тынкована А.А. о внесении 
дополнительного вклада денежными средствами в размере 248 750 000, 00 (двести сорок восемь 
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей увеличить Уставный капитал ООО 
«МАРКЕТПЛЕЙС» на сумму равную размеру дополнительного вклада и утвердить размер 
Уставного капитала в сумме 1 248 750 000,00 (один миллиард двести сорок восемь миллионов 
семьсот пятьдесят тысяч) рублей. На основании заявления участника ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» - 
Тынкована А.А. о внесении дополнительного вклада Увеличить номинальную стоимость его доли 
с 1 000 000,00 (один миллион) рублей на сумму, равную размеру дополнительного вклада и 
утвердить ее в размере 249 750 000,00 (двести сорок девять миллионов семьсот пятьдесят 
тысяч) рублей. В связи с увеличением Уставного капитала ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» и 
увеличением номинальной стоимости доли участника ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» - Тынкована А.А. 
изменить доли участников ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» в Уставном капитале ООО 
«МАРКЕТПЛЕЙС» и утвердить их в следующих размерах:  
- номинальная стоимость доли ООО «М.видео Менеджмент» в размере 999 000 000 (девятьсот 
девяносто девять миллионов) рублей составляет 80 %(восемьдесят процентов) Уставного 
капитала ООО «МАРКЕТПЛЕЙС»; 
- номинальная стоимость доли Тынкована А.А. в размере 249 750 000,00 (двести сорок девять 
миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей составляет 20% (двадцать процентов) Уставного 
капитала ООО «МАРКЕТПЛЕЙС». 
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 государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.  
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0 
дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим 
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении 
указанного действия) – 27.09.2017 г. 

 
3. Подпись 

 
 
 
3.1. Генеральный директор                  ___________________                        А.А. Тынкован                                                                           
                                                                              (подпись) 
                                                   
3.2. Дата   «29» сентября 2017 г.                           М.П. 

 
 


	Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

