
Сообщение о существенном факте о прекращении у эмитента оснований контроля над 

организацией, имевшей для него существенное значение 

 

 

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) 

25.02.2019 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, в отношении которой у эмитента прекратились основания контроля: 

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО», место нахождения: Российская 

Федерация, город Москва, адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, 

этаж 5, помещение II, комната 3, ИНН 7715641735, ОГРН 5077746354450; 
2.2. Вид контроля, под которым находилась организация, в отношении которой у эмитента прекратились 

основания контроля (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль; 

2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществлял контроль над организацией, в отношении которой у 

него прекратились основания контроля (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение 

договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, 

заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной 

эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту организации (через Общество с 

ограниченной ответственностью «МВМ» (ИНН 7707548740, ОГРН 1057746840095) и Компанию с 

ограниченной ответственностью БОВЕСТО ЛИМИТЕД (ИНН 9909472938, ОГРН в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не присваивался)); 

2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой у него 

прекратились основания контроля (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 

процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 

организации (через Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ИНН 7707548740, ОГРН 

1057746840095) и Компанию с ограниченной ответственностью БОВЕСТО ЛИМИТЕД (ИНН 

9909472938, ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался)); 

2.5. Основание для прекращения у эмитента контроля над организацией, имевшей для него существенное 

значение (прекращение (снижение доли) участия в организации, находившейся под контролем эмитента; 

расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, 

договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, 

предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) организации, 

находившейся под контролем эмитента): прекращение участия в организации, находившейся под 

контролем эмитента; 

2.6. Дата наступления основания для прекращения у эмитента контроля над организацией, имевшей для 

него существенное значение: 25.02.2019 г (дата внесения записи о прекращении деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» путем реорганизации в форме 

присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «МВМ» (ИНН 7707548740, ОГРН 

1057746840095)). 

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


 

3. Подпись 

 

 

3.1. Генеральный директор                              ___________________                       Б.А.Ужахов                                                                          

                                                                                      (подпись)   

3.2. Дата   «25» февраля 2019 г.                           М.П. 
 

 

 

 


