
Сообщение о существенном факте о совершении подконтрольной эмитенту 

организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки 

 

 

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. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная эмитенту 

организация, имеющая для него существенное значение; 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая совершила крупную 

сделку: Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент»,  место нахождения: 

Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корп. 20,   

ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740; 

2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

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

совершении которой имелась заинтересованность; 

2.4. Вид и предмет сделки:  

Вид сделки: Договор купли-продажи 100 % акций в уставном капитале компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД 

(учрежденной на Кипре за регистрационным номером ΗΕ 353152) («Договор купли-продажи»); 

Предмет сделки:  

Продавцы продают, а Покупатель приобретает 100 % всех выпущенных акций компании Бовесто 

Лимитед (Bovesto Limited) (компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с 

законодательством Республики Кипр, регистрационный номер компании HE 353152) вместе со всеми 

правами, которые предоставляются (или могут быть предоставлены в будущем) в отношении таких 

акций. 

2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Продавцы продают, а Покупатель приобретает 100 % всех выпущенных акций компании Бовесто 

Лимитед (Bovesto Limited) (компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с 

законодательством Республики Кипр, регистрационный номер компании HE 353152) вместе со всеми 

правами, которые предоставляются (или могут быть предоставлены в будущем) в отношении таких 

акций. 

В дату передачи акций 100 % всех выпущенных акций компании Бовесто Лимитед (Bovesto Limited) 

Покупатель обязан уплатить Продавцам покупную цену в размере 45 520 000 000 (сорока пяти миллиардов 

пятисот двадцати миллионов) рублей (или эквивалента данной суммы в иной валюте). 

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

денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, контролирующей эмитента, или 

подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке:  

В дату завершения как она определена в договоре купли-продажи 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:  

ООО «М.видео Менеджмент» в качестве Покупателя;  

• ООО «Сафмар Ритейл» ОГРН 5147746317362 в качестве продавца 99,99% акций компании Бовесто 

Лимитед («Продавец 1»). 

• ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Dawlaria Holdings Limited) (учрежденная в соответствии с 

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


законодательством Республики Кипр, регистрационный номер компании HE 355571) в качестве продавца 

0,01 % акций компании Бовесто Лимитед («Продавец 2», а совместно с Продавцом 1 – «Продавцы»). 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов: 

45 520 000 000 (сорок пять миллиардов пятьсот двадцать миллионов) рублей (или эквивалента данной 

суммы в иной валюте). Цена сделки, оформляемой Договором купли-продажи составляет 44,16% 

балансовой стоимости активов ООО «М.видео Менеджмент», определенной на основании данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую совершению 

сделки. 

2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, 

которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
совершению сделки (заключению договора): балансовая стоимость активов подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение по состоянию на 31.03.2018 г. -  103 082 696 тыс. 

рублей 
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 25 апреля 2018г.; 

2.9. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такое решение было принято уполномоченным органом управления организации, контролирующей 

эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку (наименование органа 

управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, 

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

управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным 

органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении такой сделки не принималось.: Сделка одобрена Единственным участником ООО 

«М.видео Менеджмент» - ПАО «М.видео» (Решение № 38/2018 Единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» от 25.04.2018г). 

 

3. Подпись 

 

 

3.1. Генеральный директор                                   ___________________                       Б.А. Ужахов                                                                          

                                                                                      (подпись)   

3.2. Дата   «25» апреля  2018 г.                           М.П. 
 


