
Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению 

эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 

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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: снижение доли участия 

MIANELLO LIMITED / МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД в эмитенте. 
Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 

наступления снижения доли участия в эмитенте: 103 682 236/57,68%. 

Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после 

снижения доли участия в эмитенте: 95 682 236/ 53,23%. 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу 

или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: 

Полное фирменное наименование: MIANELLO LIMITED / МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД. 

Место нахождения: 54 Dimokratias, 2222 Ag. Eleftherios, Latsia, Nicosia, Cyprus/ 

Димократиас, 54, Аг. Элефтериос, Латсиа, 2222, Никосия, Кипр. 
ИНН: не присваивались. 

ОГРН: не присваивались.  

Номер в торговом реестре компаний: HE-361402. 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, 

принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано 

с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и 

содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным 

органом управления соответствующего лица: не применимо. 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать 

существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория 

(тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 

- акции обыкновенные именные бездокументарные  

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А  

- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.  

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


- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если 

соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее 

действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении 

указанного события (совершении указанного действия):  

Дата наступления соответствующего события: 16 июля 2018 года. 

Дата, в которую эмитент узнал о наступлении события: 20 июля 2018 года. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор                           ___________________                       Б.А. Ужахов                                                                          

                                                                                      (подпись)   

3.2. Дата «20» июля 2018 г.                           М.П. 

 


