
Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность 

 

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) 

18.01.2019г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; 

2.2. Вид и предмет сделки:  

Вид сделки: Договор последующего залога исключительных прав на товарные знаки; 

Предмет сделки: Эмитент (далее также – Общество) передаёт в последующий залог БАНКУ ВТБ 

(ПАО) ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139 (далее также – Залогодержатель) исключительные 

права (в полном объёме) на товарные знаки, принадлежащие Обществу, перечень которых определён 

Советом директоров Общества (далее также – «Заложенные права»), на Период обеспечения (как он 

описан ниже) в целях обеспечения исполнения Обеспеченных Обязательств (как они описаны ниже); 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Общество передаёт в последующий залог Залогодержателю Заложенные права на Период обеспечения 

(как он описан ниже) в целях обеспечения исполнения Обеспеченных Обязательств (как они описаны 

ниже). 

Обеспеченные Обязательства: все обязательства ООО «МВМ», ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740 

(далее также – Заемщик) перед Залогодержателем по Кредитному Соглашению № 4622, заключенному 

30 августа 2018 года между Залогодержателем в качестве кредитора и Заемщиком в качестве 

заемщика  (далее – «Кредитное Соглашение»), 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 Общества как залогодателя перед Залогодержателем по Договору последующего залога 

исключительных прав.  

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

Срок исполнения обязательств по сделке: Период обеспечения: с даты внесения в государственный 

Реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, который ведётся Роспатентом ("Реестр"), 

записи об обременении последующим залогом Заложенных прав и до даты, в которую все 

Обеспеченные Обязательства безусловно и безотзывно погашены в полном объёме (но в любом случае 

не позднее 27 октября 2024 года). 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Залогодатель: Общество (ПАО «М.видео»)  

Залогодержатель: БАНК ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139  

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ», ОГРН 1057746840095, 

ИНН 7707548740, ранее именуемое Общество с ограниченной ответственностью «М.видео 

Менеджмент» («Заемщик») 

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

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


Цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки Общества: 610 813 000 рублей, 

что составляет 9,58 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную 

дату, предшествующую совершению сделки; 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 6 374 605 000 рублей (по состоянию на 

30.09.2018 г.); 
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 18 января 2019 года; 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, 

признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 

совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Ужахов Билан 

Абдурахимович 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки: 

Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган), член Совета директоров, 

член Правления Общества Ужахов Билан Абдурахимович, является Генеральным директором 

(единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» (выгодоприобретатель по сделке); 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 0 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Фернандес Аиса 

Энрике Анхель 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении 

сделки: 

 Член Правления Общества Фернандес Аиса Энрике Анхель является Главным исполнительным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» (выгодоприобретатель по сделке). 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента: 0 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 0 

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование 

органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось 

коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение 

или о последующем одобрении такой сделки не принималось: 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: Совет директоров Общества 

Дата принятия указанного решения: 24.12.2018 г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

указанное решение: 25.12.2018 г., Протокол № 159/2018 

 

3. Подпись 

 

 

 

3.1. Генеральный директор                                   ___________________                       Б.А. Ужахов                                                                          

                                                                                      (подпись)   

3.2. Дата   «18» января  2019 г.                           М.П. 
 

 


