
Сообщение о корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

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 

  

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

19.10.2018 г. 

 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

"Совершение подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, 

крупной сделки" (опубликовано 19.10.2018 09:50:09) http://www.e-

disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=783Qmsu0a06as9yF-ANLYng-B-B (далее - Сообщение о 

существенном факте). 
 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание 

внесенных изменений: 

 

Сообщение о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное 

значение, крупной сделки 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): 

Публичное акционерное общество "М.видео" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "М.видео" 

1.3. Место нахождения эмитента: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 20 

1.4. ОГРН эмитента: 5067746789248 

1.5. ИНН эмитента: 7707602010 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11700-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-

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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 

18.10.2018 

 

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» (далее 

также - Общество), место нахождения: Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя 

Красносельская, дом 40/12, корп. 20, ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740; 

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


 

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

совершении которой имелась заинтересованность):  

1. Договор залога акций: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность; 

2 и 3. Дополнительное соглашение к Договору залога акций и Договор залога доли: крупная сделка. 

 

2.4. Вид и предмет сделки: 

Обществом совершены следующие взаимосвязанные сделки:  

 

1. Соглашение о залоге и закладе акций (сертификатов на акции) в отношении акций компании БОВЕСТО 

ЛИМИТЕД (BOVESTO LIMITED) между Банком ВТБ (ПАО) (далее также – Залогодержатель, Кредитор) в 

качестве залогодержателя и Обществом в качестве залогодателя (далее также - Договор залога акций) 

(Сделка является взаимосвязанной со следующими сделками: Кредитное Соглашение № 4500 от 25.04.2018, 

заключенное между Обществом и Кредитором (далее – Кредитное Соглашение №4500), Договор залога 

счета и Договор обеспечительной уступки, которые были раскрыты в сообщении, размещенном по адресу 

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=MHCaj0Dickq5peQphRpDzQ-B-B). 

Предмет: 

Общество передаёт в залог Залогодержателю акции компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД (BOVESTO LIMITED) 

(зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр за номером ΗΕ 353152) в 

количестве 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) Евро каждая, что составляет 

100% (сто процентов) акционерного капитала компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД (BOVESTO LIMITED) 

(«Заложенные Акции»), а также связанные с такими акциями права в целях обеспечения исполнения 

Обеспеченных Обязательств 1 (как они описаны ниже). 

Обеспеченные Обязательства 1: все обязательства Общества перед Залогодержателем по или в связи с 

Кредитным Соглашением № 4500 и иным Документам финансирования (включая Договор залога акций), а 

также обязательства всех иных Обязанных Лиц по всем Документам финансирования (как данные термины 

определены в Кредитном Соглашении № 4500).  

 

2. Дополнительное соглашение к Договору залога акций (далее – «Дополнительное соглашение к Договору 

залога акций»).  

Предмет: 

Внесение изменений в Договор залога акций в части обеспечиваемых залогом обязательств (далее –

Обеспеченные Обязательства 2): 

Обеспеченные Обязательства 2: все обязательства Общества перед Залогодержателем по или в связи с 

Кредитным Соглашением № 4500 (а именно Обеспеченные Обязательства 1) и Кредитным Соглашением № 

4622 от 30 августа 2018 года, заключенным между Обществом и Кредитором (далее – «Кредитное 

Соглашение № 4622») и иным Документам финансирования (включая Договор залога акций), а также 

обязательства всех иных Обязанных Лиц по всем Документам финансирования (как данные термины 

определены в Кредитном Соглашении № 4500 и Кредитном Соглашении № 4622). 

 

3. Договор залога части доли в размере 99 % уставного капитала в отношении доли в уставном капитале 

Общества с ограниченной ответственностью «БТ ХОЛДИНГ» (далее – «Договор залога доли»). 

Предмет Договора залога доли: 

Общество передаёт в залог Залогодержателю принадлежащую Обществу долю в уставном капитале 

Общества с ограниченной ответственностью «БТ ХОЛДИНГ» (ОГРН 1077746148930, ИНН 7715632427), 

представляющую собой 99% (девяносто девять процентов) уставного капитала, номинальная стоимость 

которой на дату Договора залога доли составляет 6 365 256 975 (шесть миллиардов триста шестьдесят пять 

миллионов двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей (далее – Заложенная доля) на 

Период Обеспечения (как он описан ниже) в обеспечение исполнения Обеспеченных Обязательств 4622 (как 

они описаны ниже). 

Период Обеспечения: с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об 

обременении залогом Заложенной доли и до даты, в которую все Обеспеченные Обязательства 4622 

безусловно и безотзывно погашены в полном объёме (но в любом случае не позднее 27 октября 2024 года). 

Обеспеченные Обязательства 4622: все обязательства Общества перед Кредитором по Кредитному 

Соглашению № 4622, в том числе возникающие при недействительности Кредитного Соглашения № 4622, в 

том числе требования о возврате полученного по Кредитному Соглашению № 4622 и уплате процентов за 

пользование чужими денежными средствами в полном объёме, а также требования, сохраняющиеся или 

возникающие при прекращении Кредитного Соглашения № 4622, и обязательства Общества как 



залогодателя перед Залогодержателем по Договору залога доли. 

 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

1. Договор залога акций: 

Общество передаёт в залог Залогодержателю акции компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД (BOVESTO LIMITED) 

(зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр за номером ΗΕ 353152) в 

количестве 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) Евро каждая, что составляет 

100% (сто процентов) акционерного капитала компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД (BOVESTO LIMITED), а 

также связанные с такими акциями права в целях обеспечения исполнения Обеспеченных Обязательств 1.  

 

2. Дополнительное соглашение к Договору залога акций: 

В соответствии с Дополнительным соглашением  

Общество передаёт в залог Залогодержателю акции компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД (BOVESTO LIMITED) 

(зарегистрирована в соответствии с законодательством Республики Кипр за номером ΗΕ 353152) в 

количестве 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (Один) Евро каждая, что составляет 

100% (сто процентов) акционерного капитала компании БОВЕСТО ЛИМИТЕД (BOVESTO LIMITED), а 

также связанные с такими акциями права в целях обеспечения исполнения Обеспеченных Обязательств 2. 

 

3. Договор залога доли:  

Общество передаёт в залог Залогодержателю Заложенную долю на Период Обеспечения в обеспечение 

исполнения Обеспеченных Обязательств 4622. 

 

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. Договор залога акций: с даты подписания Договора залога акций и до даты, в которую все Обеспеченные 

Обязательства 1 безусловно и безотзывно погашены в полном объёме к удовлетворению Залогодержателя; 

 

2. Дополнительное соглашение к Договору залога акций: с даты подписания Договора залога акций и до 

даты, в которую все Обеспеченные Обязательства 2 безусловно и безотзывно погашены в полном объёме к 

удовлетворению Залогодержателя; 

 

3. Договор залога доли: Период Обеспечения - с даты внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи об обременении залогом Заложенной доли и до даты, в которую все Обеспеченные 

Обязательства 4622 безусловно и безотзывно погашены в полном объёме (но в любом случае не позднее 27 

октября 2024 года). 

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

1. Договор залога акций: 

Залогодатель: Общество;  

Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139); 

 

2. Дополнительное соглашение к Договору залога акций: 

Залогодатель: Общество;  

Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139); 

 

3. Договор залога доли:  

Залогодатель: Общество; 

Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139). 

 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации: 

Размер сделки в денежном выражении 

1. Договор залога акций: Учитывая взаимосвязанность сделки, оформляемой Кредитным Соглашением 

№4500, Договором залога акций, Договором залога счета и Договором обеспечительной уступки (в 

дальнейшем совместно именуемые – Договоры) с каждым из указанных Договоров, ее цена составляет 

более 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и определяется как стоимость 



имущества Общества, которое может быть отчуждено Обществом согласно условиям Договоров, 

рассчитываемая как сумма обязательств Общества по Кредитному Соглашению №4500, включая основную 

сумму кредита в размере не более 40 000 000 000 (сорока миллиардов) рублей, проценты по ставке 8,5% 

годовых (с учетом возможного увеличения в соответствии с условиями Кредитного Соглашения №4500), 

штрафные проценты и неустойки, комиссионные сборы/вознаграждения, а также сумму расходов, 

понесенных в ходе подготовки, рассмотрения и исполнения Договоров и связанных документов. 

 

2 и 3. Дополнительное соглашение к Договору залога акций и Договор залога доли: Учитывая взаимосвязь 

Дополнительного соглашения к Договору залога акций и Договора залога доли между собой, а также с ранее 

заключенными Обществом с Банком ВТБ (ПАО) сделками, в том числе Кредитным Соглашением № 4500, 

Кредитным Соглашением № 4622 и обеспечительными сделками, связанными с ними, цена сделки 

составляет более 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенная 

как стоимость имущества Общества, которое может быть отчуждено Обществом согласно условиям:  

А) Кредитного Соглашения № 4500 и связанных с ним сделок, рассчитываемая как сумма обязательств 

Общества по Кредитному Соглашению № 4500, включая основную сумму кредита в размере не более 40 000 

000 000 (сорока миллиардов) рублей, проценты по ставке 8,50% (восемь целых пять десятых процентов) 

годовых (с учетом возможного увеличения в соответствии с условиями Кредитного Соглашения № 4500), 

штрафные проценты и неустойки, комиссионные сборы/вознаграждения, а также сумму расходов, 

понесенных в ходе подготовки, рассмотрения и исполнения Кредитного Соглашения № 4500 и связанных с 

ним сделок, и 

Б) Кредитного Соглашения № 4622 и связанных с ним сделок, рассчитываемая как сумма обязательств 

Общества по Кредитному Соглашению № 4622, включая основную сумму кредита в размере не более 11 500 

000 000 (одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей, проценты по ставке 8,65% (восемь целых 

шестьдесят пять сотых процентов) годовых (с учетом возможного увеличения в соответствии с условиями 

Кредитного Соглашения № 4622), штрафные проценты и неустойки, комиссионные сборы/вознаграждения, 

а также сумму расходов, понесенных в ходе подготовки, рассмотрения и исполнения Кредитного 

Соглашения № 4622 и связанных с ним сделок.  

 

Размер сделки в процентах от стоимости активов организации: 

1. Договор залога акций: более 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, 

определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, 

предшествующую совершению сделки; 

 

2 и 3. Дополнительное соглашение к Договору залога акций и Договор залога доли: более 25 % (двадцать 

пять процентов) балансовой стоимости активов Общества, 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):  

1. Договор залога акций: балансовая стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, имеющей 

для него существенное значение по состоянию на 31.03.2018 г. - 103 082 696 тыс. рублей; 

 

2 и 3. Дополнительное соглашение к Договору залога акций и Договор залога доли: балансовая стоимость 

активов подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение по состоянию на 

30.06.2018 г. - 158 047 275 тыс. рублей. 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):  

1. Договор залога акций: 15.05.2018г.; 

2. Дополнительное соглашение к Договору залога акций: 18.10.2018 г.; 

3. Договор залога доли: 18.10.2018 г.;  

 

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:  

1. Договор залога акций: Решение № 38/2018 Единственного участника ООО «М.видео Менеджмент» от 

25.04.2018г. 

2 и 3. Дополнительное соглашение к Договору залога акций и Договор залога доли: Решение № 60/2018 

Единственного участника ООО «М.видео Менеджмент» от 01.10.2018г. 

 

Краткое описание внесенных изменений: Внесение технической корректировки в п. 2.3. Сообщения о 

существенном факте. 

 

3. Подпись 

 

 

 

3.1.Генеральный директор                               ___________________                       Б.А. Ужахов                                                                          

                                                                                      (подпись)   

3.2. Дата   «19» октября 2018 г.                           М.П. 
 

 

 

 


