
Сообщение о существенном факте 

о совершении эмитентом существенной 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-А 

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) 

 27.06.2019г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение 

по облигациям эмитента): эмитент; 

2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее 

обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: не применимо; 

2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении 

которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; 

2.4. Вид и предмет сделки: 

Вид сделки: сделка купли-продажи акций (далее – Договор); 

Предмет сделки: ПАО «М.видео» (далее – Продавец) обязуется передать ООО «МВМ» (далее – 

Покупатель), а Покупатель - принять бездокументарные ценные бумаги, указанные ниже (далее – 

Акции) и уплатить за них Продавцу цену, определенную Сторонами (Продавцом и Покупателем). 

 Эмитент: Публичное акционерное общество «М.видео», ОГРН 5067746789248, ИНН 7707602010, 

место нахождения 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корпус 20, Код эмитента: 

11700-А; 

 Вид (категория и тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные; 

 Форма выпуска: бездокументарные; 

 Государственный регистрационный номер выпуска Акций: 1-02-11700-А; 

 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPGA0. 

 Номинальная стоимость каждой Акции: 10 (Десять) рублей 00 коп. 

 Совокупная номинальная стоимость: 17 391 800 (Семнадцать миллионов триста девяносто одна 

тысяча восемьсот) рублей. 

 Количество Акций: 1 739 180 (Один миллион семьсот тридцать девять тысяч сто восемьдесят). 

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

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель - принять Акции и уплатить за них Продавцу 

цену, определенную Сторонами (Продавцом и Покупателем). 

Акции передаются вместе со всеми правами ими удостоверенными. 

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

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение 

по облигациям эмитента, которое совершило сделку: 

Срок исполнения обязательств по сделке: Не позднее 2 (двух) дней, со дня получения от Покупателя 

документов, предусмотренных Договором (которые Покупатель обязан предоставить Продавцу в 

течение 2 (двух) дней, следующих за днем подписания Договора), Продавец обязан оформить и направить 

лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг (регистратору) ПАО «М.видео», 

поручение на списание Акций со счета Продавца в пользу Покупателя, а также осуществить иные 

действия, необходимые для передачи прав на Акции Покупателю.  

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


Сумма сделки оплачивается не позднее 31.12.2019 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Продавец: Публичное акционерное общество «М.видео» (ПАО «М.видео») 

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ООО «МВМ») 

Выгодоприобретатель: отсутствует. 

Размер сделки в денежном выражении: Сумма сделки (общая стоимость приобретаемых Покупателем 

Акций) составляет 732 368 698 (Семьсот тридцать два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч 

шестьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек (далее – Сумма сделки). Цена одной приобретаемой акции 

составляет 421 (Четыреста двадцать один) рубль 10 коп. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 11,4%. 

2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое 

совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 

совершению сделки (заключению договора): 6 423 376 000 рублей; 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 27.06.2019г. 

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 эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило 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 сделки не принималось: 

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

последующем одобрении сделки: Совет директоров. 

Дата принятия указанного решения: 20.06.2019г. 

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

принято указанное решение: 20.06.2019г., Протокол № 167/2019. 

 

3. Подпись 

 

 

 

3.1. Генеральный директор   Б.А. Ужахов   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 27 ” июня 20 19 г. М.П.  

   

 

 

 


