
Сообщение о существенном факте об изменениях, внесенных в поступившее 
эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" добровольное предложение о приобретении его 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 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации 
- наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, внесшего 
изменения в направленное им добровольное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Полное 
фирменное наименование лица, внесшего изменения в направленное им добровольное предложение о 
приобретении ценных бумаг эмитента: ЛАГРАНОЛИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (LAGRANOLIA 
HOLDINGS LIMITED); место нахождения лица, внесшего изменения в направленное им добровольное 
предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Наксу, 4, 1070, Никосия, Кипр (Naxou, 4, 1070, 
Nicosia, Cyprus); ИНН лица, внесшего изменения в направленное им добровольное предложение о 
приобретении ценных бумаг эмитента: ИНН 9909468177, КИО в соответствии с законодательством РФ  
не присваивался. Идентификационный налоговый номер в соответствии с законодательством 
Республики Кипр 10366351T; ОГРН лица, внесшего изменения в направленное им добровольное 
предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: ОГРН в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не присваивался. Компания зарегистрирована на территории Республики Кипр. 
Дата регистрации: 21 февраля 2017 г.; Регистрационный номер: НЕ 366351.  
 
Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", 
принадлежащих лицу, внесшему изменения в направленное им добровольное предложение, и его 
аффилированным лицам: 57,68%. 

 
Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее предложение; 
добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 
84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 
84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах"; конкурирующее предложение о приобретении всех 
ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; обязательное предложение), в которое внесены изменения: Добровольное предложение о 
приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального 
закона "Об акционерных обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 
Федерального закона "Об акционерных обществах". 

 
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по 
добровольному предложению, в которое внесены изменения: Акции обыкновенные именные 
бездокументарные Публичного акционерного общества «М.видео», государственный регистрационный 
номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А от 23.08.2007 г., международный код (номер) идентификации 
ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPGA0. 
 
Дата получения эмитентом добровольного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента, в которое 
внесены изменения: 28 апреля  2017 г. 
Дата получения эмитентом изменений, внесенных в добровольное предложение о приобретении ценных бумаг 
эмитента: 04 мая 2017 г. 

 1 

consultantplus://offline/ref=5AA2F96CBBD06AA9BB16762BBFC7DFCBADE0881B5B64DA86651AD2C68C8634794B5D4E7AD0HBK
http://www.mvideo.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
consultantplus://offline/ref=0BCEAD9E58E2A84DDFD3718CB6A8DF8B5BEA1EE0469570C78A67461AA5846340D703722ARFG7K
consultantplus://offline/ref=0BCEAD9E58E2A84DDFD3718CB6A8DF8B5BEA1EE0469570C78A67461AA5846340D703722AF1201762RCG4K
consultantplus://offline/ref=0BCEAD9E58E2A84DDFD3718CB6A8DF8B5BEA1EE0469570C78A67461AA5846340D703722AF1201762RCG4K
consultantplus://offline/ref=0BCEAD9E58E2A84DDFD3718CB6A8DF8B5BEA1EE0469570C78A67461AA5846340D703722FRFG6K
consultantplus://offline/ref=0BCEAD9E58E2A84DDFD3718CB6A8DF8B5BEA1EE0469570C78A67461AA5846340D703722DRFG9K
consultantplus://offline/ref=0BCEAD9E58E2A84DDFD3718CB6A8DF8B5BEA1EE0469570C78A67461AA5846340D703722DRFG9K
consultantplus://offline/ref=0BCEAD9E58E2A84DDFD3718CB6A8DF8B5BEA1EE0469570C78A67461AA5846340D703722AF1201762RCG4K
consultantplus://offline/ref=0BCEAD9E58E2A84DDFD3718CB6A8DF8B5BEA1EE0469570C78A67461AA5846340D703722FRFG6K
consultantplus://offline/ref=0BCEAD9E58E2A84DDFD3718CB6A8DF8B5BEA1EE0469570C78A67461AA5846340D703722DRFG9K
consultantplus://offline/ref=0BCEAD9E58E2A84DDFD3718CB6A8DF8B5BEA1EE0469570C78A67461AA5846340D703722AF1201762RCG4K
consultantplus://offline/ref=0BCEAD9E58E2A84DDFD3718CB6A8DF8B5BEA1EE0469570C78A67461AA5846340D703722FRFG6K
consultantplus://offline/ref=0BCEAD9E58E2A84DDFD3718CB6A8DF8B5BEA1EE0469570C78A67461AA5846340D703722DRFG9K


Тип (типы) изменений, внесенных в добровольное предложение (увеличение цены приобретаемых ценных 
бумаг; сокращение срока оплаты приобретаемых ценных бумаг; увеличение или уменьшение более чем на 10 
процентов доли ценных бумаг, в отношении которых направлено соответствующее предложение, лица, 
направившего соответствующее предложение, с учетом ценных бумаг, принадлежащих его аффилированным 
лицам; изменение подлежащих указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг сведений о лице, 
направившем соответствующее предложение; продление срока принятия соответствующего предложения), а 
также краткое содержание внесенных изменений: 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. В разделе IV добровольного предложения изменены сведения о суммарном количестве акций 
акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему добровольное предложение, и его 
аффилированным лицам. 
 
Порядок доведения изменений, внесенных в добровольное предложение, до сведения владельцев ценных бумаг, 
которым оно адресовано: ПАО «М.видео» в течение 15 дней с даты получения Изменений в добровольное 
предложение разместит указанные изменения с указанием даты их поступления в ПАО «М.видео» на 
определенном Уставом сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://invest.mvideo.ru. Дополнительно ПАО «М.видео» в течение 15 дней с даты получения Изменений в 
добровольное предложение направит указанные изменения с указанием даты их поступления в Публичное 
акционерное общества «М.видео» всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, заказным 
письмом. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «М.видео» лицом является 
номинальный держатель акций, Изменения в добровольное предложение с указанием даты их 
поступления в ПАО «М.видео» предоставляются в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 
осуществляющим права по ценным бумагам. 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, внесшим изменения в направленное добровольное 
предложение, опубликован текст внесенных изменений, в случае, если соответствующее предложение касается 
приобретения ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, а также в иных случаях, когда лицо, 
внесшее изменения в направленное соответствующее предложение, публикует его текст в сети Интернет: 
Добровольное предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на организованных 
торгах. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, внесшим изменения в направленное 
добровольное предложение, опубликован текст соответствующего предложения: http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36861 

 
 

3. Подпись 
 
 
 
3.1. Генеральный директор                  ___________________                      Тынкован А.А.    
                                                                          (подпись)   
                                                   
3.2. Дата «04» мая 2017 г.                           М.П. 
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