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
ПАО «М.видео»
эмитента
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
11700-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.mvideo.ru,
эмитентом для раскрытия информации
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: Обществом с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент»
совершены следующие взаимосвязанные сделки (далее – «Договоры»):
1. Кредитное соглашение между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора и ООО «М.видео Менеджмент»
в качестве заемщика.
Предмет:
Кредитор соглашается предоставить Заемщику кредит на общую сумму до 45 000 000 000 (сорока пяти
миллиардов) рублей («Кредит»). Заемщик обязуется возвратить Кредит, уплатить проценты по Кредиту,
уплатить суммы комиссий, возместить расходы и исполнить иные обязательства, предусмотренные
Кредитным соглашением.
2. Договор об обеспечительной уступке в отношении договора купли-продажи 100 % акций в уставном
капитале компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД) между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора, ООО
«Сафмар Ритейл», компанией ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД и ООО «М.видео Менеджмент» в
качестве цедента (далее – «Договор обеспечительной уступки»).
Предмет: ООО «М.видео Менеджмент» уступает путем обеспечительной уступки в пользу Кредитора все
свои права, титул, право на получение выгоды и права на предъявление требований в отношении Договора
купли-продажи в качестве обеспечения исполнения и уплаты всех Обеспеченных Обязательств.
3. Договор залога прав по договорам банковского счета между Банком ВТБ (ПАО) в качестве
залогодержателя и банка счета и ООО «М.видео Менеджмент» в качестве залогодателя (далее – «Договор
залога счета»).
Предмет: ООО «М.видео Менеджмент» передает Кредитору в залог все свои права, возникающие в
отношении всех банковских (залоговых) счетов ООО «М.видео Менеджмент» из всех договоров банковского
счета между ООО «М.видео Менеджмент» и Кредитором в отношении всех денежных сумм, находящихся
на таких счетах в любой момент времени в течение действия Договора залога счета ("Заложенные
Права") в обеспечение исполнения Обеспеченных Обязательств.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
1. По Кредитному соглашению между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора и ООО «М.видео
Менеджмент» в качестве заемщика:
Предмет:

Кредитор соглашается предоставить Заемщику кредит на общую сумму до 45 000 000 000 (сорока пяти
миллиардов) рублей («Кредит»). Заемщик обязуется возвратить Кредит, уплатить проценты по Кредиту,
уплатить суммы комиссий, возместить расходы и исполнить иные обязательства, предусмотренные
Кредитным соглашением.
2. По Договору обеспечительной уступки:
Предмет: ООО «М.видео Менеджмент» уступает путем обеспечительной уступки в пользу Кредитора все
свои права, титул, право на получение выгоды и права на предъявление требований в отношении Договора
купли-продажи в качестве обеспечения исполнения и уплаты всех Обеспеченных Обязательств.
Обеспеченные Обязательства: все обязательства Залогодателя перед Залогодержателем по или в связи с
Кредитным Договором и иным Документам финансирования, а также обязательства всех иных
Обязанных Лиц по всем Документам финансирования (как данные термины определены в Кредитном
Соглашении).
3. По Договору залога счета:
Предмет: ООО «М.видео Менеджмент» передает Кредитору в залог все свои права, возникающие в
отношении всех банковских (залоговых) счетов ООО «М.видео Менеджмент» из всех договоров банковского
счета между ООО «М.видео Менеджмент» и Кредитором в отношении всех денежных сумм, находящихся
на таких счетах в любой момент времени в течение действия Договора залога счета ("Заложенные
Права") в обеспечение исполнения Обеспеченных Обязательств.
Обеспеченные Обязательства: все обязательства ООО «М.видео Менеджмент» перед Кредитором по
Кредитному Соглашению, в том числе возникающие при недействительности Кредитного Соглашения, в
том числе требования о возврате полученного по Кредитному Соглашению и уплате процентов за
пользование чужими денежными средствами в полном объёме, а также требования, сохраняющиеся или
возникающие при прекращении Кредитного Соглашения, и обязательства ООО «М.видео Менеджмент»
как залогодателя перед Залогодержателем по Договору залога счета.
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:
1. По Кредитному соглашению между Банком ВТБ (ПАО) в качестве кредитора и ООО «М.видео
Менеджмент» в качестве заемщика:
Срок возврата Кредита:
Срок возврата Кредита в полном объеме устанавливается как дата, наступающая 28 апреля 2025 года
("Окончательная дата погашения").
2. По Договору обеспечительной уступки»:
Период обеспечения: с даты подписания Договора обеспечительной уступки и до полного и безусловного
исполнения всех обязательств всех Обязанных лиц перед Кредитором, возникающих по или в связи с
Документами финансирования.
3. По Договору залога счета:
Период обеспечения: с даты подписания Договора залога счета и до даты, в которую все Обеспеченные
Обязательства безусловно и безотзывно погашены в полном объёме.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1.
По Кредитному соглашению:
ООО «М.видео Менеджмент» в качестве Заемщика («Заемщик»);
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора («Кредитор»).
2. По Договору обеспечительной уступки»:
ООО «М.видео Менеджмент» в качестве цедента;
ООО «Сафмар Ритейл» ОГРН 5147746317362 и ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Dawlaria Holdings
Limited) (зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр за номером HE 355571)
в качестве контрагентов («Контрагенты»).
3. По Договору залога счета:
ООО «М.видео Менеджмент» в качестве залогодателя;
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве залогодержателя («Кредитор») и банка счета.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов:
Цена Договоров: Учитывая взаимосвязанность сделки, оформляемой Кредитным Соглашением, Договором
залога счета и Договором обеспечительной уступки с каждым из указанных Договоров, ее цена составляет
более 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов ООО «М.видео Менеджмент»,
определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную
дату и определяется как стоимость имущества ООО «М.видео Менеджмент», которое может быть
отчуждено ООО «М.видео Менеджмент» согласно условиям Договоров, рассчитываемая как сумма
обязательств ООО «М.видео Менеджмент» по Кредитному Соглашению, включая основную сумму
кредита в размере не более 45 000 000 000 (сорока пяти миллиардов) рублей, проценты по ставке 8,5%
годовых (с учетом возможного увеличения в соответствии с условиями Кредитного Соглашения),
штрафные проценты и неустойки, комиссионные сборы/вознаграждения, а также сумму расходов,
понесенных в ходе подготовки, рассмотрения и исполнения Договоров и связанных документов.
Размер сделки в процентах от стоимости активов:
более 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов ООО «М.видео Менеджмент»,
определенной по данным его 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
3.2. Дата «25» апреля 2018 г.

___________________
(подпись)
М.П.

Б.А. Ужахов

