
Сообщение о замене держателя реестра 

 

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) 

31.01.2019г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Информация об эмитенте (полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, 

идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН), основной государственный 

регистрационный номер (далее - ОГРН): 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «М.видео»; 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «М.видео»; 

Место нахождения: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20;  

Адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20; 

ИНН: 7707602010; 

ОГРН: 5067746789248. 
2.2. Информация о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение реестра 

(полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, адрес, ИНН, ОГРН):  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская 

компания"; 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Независимая регистраторская компания"; 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва; 

Адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX; 

ИНН: 7705038503; 

ОГРН: 1027739063087.  

2.3. Основание прекращения договора на ведение реестра (расторжение договора на ведение реестра по 

соглашению сторон; расторжение договора на ведение реестра в случае одностороннего отказа от договора 

(одностороннее расторжение договора); прекращение действия договора на ведение реестра в связи с 

истечением срока его действия; прекращение действия договора на ведение реестра в связи с 

аннулированием лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

иное основание). В случае если уполномоченным органом эмитента принималось решение о прекращении 

договора на ведение реестра, дополнительно указывается орган управления эмитента, принявший такое 

решение, а также дата его принятия: Расторжение договора на ведение реестра по соглашению сторон; 

Орган управления эмитента, принявший решение о прекращении договора на ведение реестра: Совет 

директоров; 

Дата принятия решения о прекращении договора на ведение реестра: 10.12.2018г.  

2.4. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем реестра: 

04.02.2019г. 

2.5. Информация о новом держателе реестра (полное и сокращенное фирменные наименования, место 

нахождения, адрес, ИНН, ОГРН):  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сервис-Реестр"; 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Сервис-Реестр"; 

Место нахождения: 107045, г. Москва, ул.Сретенка д.12; 

Адрес: 107045, г. Москва, ул.Сретенка д.12; 

ИНН: 8605006147; 

ОГРН: 1028601354055. 

2.6. Дата принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра, а также 

информация об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о заключении 

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


договора с новым держателем реестра: 10.12.2018г., Совет директоров. 

2.7. Дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра: 31.01.2019г. 

 

3. Подпись 

 

 

 

3.1. Генеральный директор                                   ___________________                       Б.А. Ужахов                                                                          

                                                                                      (подпись)   

3.2. Дата   «31» января  2019 г.                           М.П. 
 


