
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

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. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой 

имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой 

имелась заинтересованность; 

2.2. вид и предмет сделки: Договора залога исключительных прав на товарные знаки; 

2.3. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Общество передаёт в залог Залогодержателю все исключительные права (в полном объёме) на товарные 

знаки Общества на Период обеспечения в целях обеспечения исполнения обязательств Общества с 

ограниченной ответственностью «Автоклуб» ((ОГРН 1137746221470, ИНН 7702810898) ("Заемщик") по 

Кредитному соглашению №4253, заключённому 27 апреля 2017 г. между Банком ВТБ в качестве кредитора и 

Заемщиком в качестве заёмщика; 

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Срок исполнения обязательств по сделке: 

Общество передаёт в залог Залогодержателю все исключительные права (в полном объёме) на товарные 

знаки Общества на Период обеспечения. 

Период обеспечения - период, с даты внесения в государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания РФ, который ведётся Роспатентом записи об обременении залогом исключительных прав на 

товарные знаки Общества до даты, в которую все обеспеченные обязательства безусловно и безотзывно 

погашены в полном объёме (но в любом случае не позднее даты, которая наступает по истечении 3 (трёх) 

лет с наиболее поздней даты погашения по Кредитному соглашению, которая составляет 84 (восемьдесят 

четыре) месяца с даты вступления в силу Кредитного соглашения в соответствии с пунктом 7.2 

Кредитного соглашения. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Стороны Договора:  

Залогодатель - ПАО «М.видео» 

Залогодержатель: БАНК ВТБ (ПАО) 

Выгодоприобретатель: Общества с ограниченной ответственностью «Автоклуб» 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:   
Залоговая стоимость установлена в размере 1 636 722 (Один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч 

семьсот двадцать два) рубля 03 копейки / 0,02%.  

 Для целей приобретения Заложенных Прав либо продажи Заложенных Прав третьему лицу цена 

Заложенных Прав должна быть равна рыночной стоимости, указанной в отчете, подготовленном 

Независимым Оценщиком (как данный термин определен в Договоре); 

 Для целей организации торгов по продаже Заложенных Прав во внесудебном порядке или продажи 

Заложенных Прав на публичных торгах в ходе исполнительного производства начальная продажная цена 

Заложенных Прав равна 80% рыночной стоимости Заложенных Прав, определённой в отчёте 

Независимого Оценщика (как данный термин определен в Договоре); 

 цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки Общества, составляет более 0,5 

(Ноль целых 5/10), но менее 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, как она 

определена Советом директоров Общества. 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов Общества по 

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


состоянию на 30.09.2017 г. - 6 921 634 000,00 рублей; 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.01.2018 г. 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом 

сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

1)  контролирующие лица Общества:  

- компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS LIMITED) (место нахождения: 

Димократиас, 54, Аг. Элефтериос, Латсиа, 2222, Никосия, Кипр), являющаяся контролирующим лицом Общества с 

ограниченной ответственностью «Автоклуб» (выгодоприобретатель по сделке);  

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) эмитента:0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

- Компания с ограниченной ответственностью ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GRENODAR HOLDINGS 

LIMITED) (место нахождения: Агиу Эпифанеиу, 14, Архангелос, 2055, Никосия, Кипр), являющаяся 

контролирующим лицом ООО «Автоклуб» (выгодоприобретатель по сделке);  

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) эмитента:0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

- Гуцериев Микаил Сафарбекович, являющийся контролирующим лицом ООО «Автоклуб» (выгодоприобретатель 

по сделке); 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) эмитента:0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

2) члены Совета директоров Общества: 

- Гуцериев Микаил Сафарбекович, являющийся контролирующим лицом ООО «Автоклуб» (выгодоприобретатель 

по сделке);  

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) эмитента:0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

- Гуцериев Саид Михайлович - сын Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО «Автоклуб» 

(выгодоприобретатель по сделке); 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) эмитента:0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

- Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович - брат Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 

«Автоклуб» (выгодоприобретатель по сделке): 0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) эмитента:0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 

лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата 

принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом 

управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка была одобрена на Совете 

директоров  Общества от 21.12.2017, Протокол №138/2017 заседания Совета директоров от 21.12.2017 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1.Президент                                                ___________________                       А.А. Тынкован                                                                          

                                                                                      (подпись)   

3.2. Дата   «18» января 2018 г.                           М.П. 
 


