
Сообщение о существенном факте о появлении у эмитента подконтрольной ему 

организации, имеющей для него существенное значение 

 

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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: Общество с ограниченной 

ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС»; Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя 

Красносельская, д. 40/12, корпус 2; ИНН: 9701048328; ОГРН: 1167746803180;  

2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал контролирующим 

лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль 

2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора 

доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в 

подконтрольной эмитенту организации 

2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он стал 

контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального 

органа управления подконтрольной эмитенту организации): право распоряжаться более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации 

2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал контролирующим 

лицом, а если такой организацией является акционерное общество - также доля принадлежащих эмитенту 

обыкновенных акций такой организации: 99,9 % 

2.6. В случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент 

осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом. 

При этом по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо): ПАО «М.видео» владеет 100% долей в уставном капитале 

Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (105066, Россия, г. Москва, ул. 

Нижняя Красносельская д. 40/12 корп. 20; ОГРН 105774684009; ИНН 7707548740). Общество с 

ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» владеет 99,9% долей в уставном капитале 
Общества с ограниченной ответственностью «МАРКЕТПЛЕЙС» (Российская Федерация, 105066, г. 

Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 2; ИНН: 9701048328; ОГРН: 1167746803180).  
2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в 

отношении которой он стал контролирующим лицом: 16 января 2017 года ПАО «М.видео» получено 

уведомление о том, что 10 января 2017 года была зарегистрирована новая редакция Устава ООО 

«МАРКЕТПЛЕЙС», также изменены сведения о размере уставного капитала в Едином государственном 

реестре юридических лиц. В соответствии с принятым Общим собранием ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» 

решением произведена регистрация увеличения уставного капитала Общества, размер которого с 

10.01.2017 года составляет 1 000 000 000 (один миллиард) рублей.   
 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор                  ___________________                       А.А. Тынкован                                                                          

                                                                          (подпись)   

 

3.2. Дата «16» января 2017 г.                           М.П. 
 

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

