
Сообщение о существенном факте о непринятии советом директоров эмитента 

решений, которые должны быть приняты в соответствии с федеральными законами 

 

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. Одно или несколько не принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений из 

числа указанных в пункте 16.1 настоящего Положения решений, которые должны быть приняты в 

соответствии с федеральными законами: 

о созыве (проведении) внеочередного общего собрания акционеров  эмитента, являющегося 

хозяйственным обществом, по требованию акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 процентов голосующих акций, такого эмитента; 

2.2. Дата, в которую соответствующее не принятое советом директоров (наблюдательным советом) решение 

подлежало принятию в соответствии с федеральными законами, а если такое решение подлежало принятию 

в течение определенного в соответствии с федеральными законами срока, - дата окончания этого срока: 

11.09.2017 г.; 
2.3. Обстоятельства и причины, послужившие основанием для непринятия советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента решения, которое должно быть принято в соответствии с 

федеральными законами: в соответствии с пунктом 11.9. Устава Общества и абзацем 4 пункта 7 

статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» - решение о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов 

Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, и при наличии кворума, 

составляющего половину от числа избранных членов Совета директоров Общества. 

На основании заполненных и подписанных опросных листов членов Совета директоров Общества, 

были подведены результаты (итоги) заочного голосования - большинства голосов членов Совета 

директоров Общества, необходимого для принятия решения по всем вопросам повестки дня, 

поставленным на голосования, не набрано (не получено). 

2.4. Предполагаемая дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором планируется рассмотреть вопрос о принятии не принятого советом директоров (наблюдательным 

советом) решения, которое должно быть принято в соответствии с федеральными законами: дата будет 

определена дополнительно; 
2.5. В случае если соответствующее не принятое советом директоров (наблюдательным советом) решение 

связано с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются 

идентификационные признаки таких ценных бумаг: 

- 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 

 

3. Подпись 

 

 

3.1. Генеральный директор                              ___________________                       А.А. Тынкован                                                                          

                                                                                      (подпись)   

3.2. Дата   «11» сентября  2017 г.                           М.П. 
 

http://www.mvideo.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
consultantplus://offline/ref=EBF59DB3C2516C1652B30B8417C5992B0D2665F249500F4B065076ACFE00495509B5429B9BF7105Ad821G

