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
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,
http://www.mvideo.ru,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
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: заключение подконтрольной эмитенту организацией,
Обществом с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент», договора купли-продажи
100% долей участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МедиаСатурн-Руссланд».
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: Общество с ограниченной ответственностью «М.видео
Менеджмент»
Место нахождения: 105066, Москва, Нижняя Красносельская, дом 40/12, корп. 20
ИНН: 7707548740
ОГРН: 1057746840095.
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:
Наименование уполномоченного органа управления третьего лица: Единственный участник ООО
«М.видео Менеджмент»
Дата принятия решения: 19 июня 2018 года
Содержание принятого решения: «В соответствии со ст. 45 Федерального закона №14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. и подпунктами 14.1.1, 14.1.3, 14.2.4,
14.2.25, 14.2.29 статьи 14 Устава ООО «М.видео Менеджмент» дать согласие (одобрить) на
совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность,
также требующей одобрения в соответствии с Уставом ООО «М.видео Менеджмент» – заключение
ООО «М.видео Менеджмент»:
- Договора купли-продажи 100% долей участия в уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью «Медиа-Сатурн-Руссланд», учрежденного в соответствии с законодательством
Российской Федерации, ОГРН 1077746148930, ИНН 7715632427»
Дата составления и номер протокола: 19 июня 2018 года, Решение Единственного участника Общества
с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» № 45/2018.
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.
- 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): 19 июня
2018 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата «19» июня 2018 г.

___________________
(подпись)
М.П.

Б.А. Ужахов

