
Сообщение о существенном факте о приобретении лицом права распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента 

 

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) 

23.01.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента:  

полное фирменное наименование лица: ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA LIMITED) 

место нахождения: Залокоста, 1, 3091,  Лимассол, Кипр 

ИНН 9909389246 

ОГРН в соответствии с законодательством Российской Федерации не присваивался.  

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо (прямое 

распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение; 

2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все подконтрольные 

такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого 

лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. При этом 

по каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо): 

ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA LIMITED), имеет право прямо распоряжаться количеством 

голосов, приходящихся на долю, составляющую 99,9999% голосов уставного капитала ООО «ИК 

«Ленинградское Адажио» (полное фирменное наименование: Общество  с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционная компания «Ленинградское Адажио», место нахождения: 
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ИНН: 7802535910, ОГРН: 1157847277390).   

ООО «ИК «Ленинградское Адажио»  имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие 50,01 % уставного капитала АО «НПФ 

«БУДУЩЕЕ» (полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный 

пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ», место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ИНН: 

7707492166, ОГРН: 1147799009115) . 

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие 7,66% уставного капитала ПАО «М.видео». 

ООО «ИК «Ленинградское Адажио» имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие 100 % уставного капитала АО «НПФ 

«Образование» (полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный 

пенсионный фонд «Образование», место нахождения: Российская Федерация, город Екатеринбург, 

ИНН 6686996778, ОГРН 1146600002757). 

ООО «ИК «Ленинградское Адажио» имеет право прямо распоряжаться количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие 100 % уставного капитала АО «НПФ «Социальное 

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


развитие» (полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 

фонд «Социальное развитие», место нахождения: Российская Федерация, город Липецк, ИНН 

4826104032,  ОГРН 1144800000553). 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо 

(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное 

распоряжение; 

2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического 

лица, совместно с которыми лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: не применимо; 

2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли 

участия в эмитенте; 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) эмитента):  приобретение доли участия в эмитенте (через ООО «ИК «Ленинградское Адажио»  

и цепочку организаций); 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего 

основания: 0 штук/ 0%; 

2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления 

соответствующего основания: 15 973 017 /  8,97% 

2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента: 15.01.2019 г. 
2.10. В случае если общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента, не соответствует общему числу размещенных (находящихся в обращении) 

обыкновенных акций (размеру долей, из номинальной стоимости которых составляется уставный капитал) 

эмитента, в сообщении о существенном факте о приобретении лицом права распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента, дополнительно указываются: 

2.10.1. Фактор (факторы), под действием (влиянием) которого (которых) произошло изменение общего 

количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

(непринятие решения о выплате дивидендов или принятие решения о неполной выплате дивидендов по 

привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен в уставе эмитента; поступление акций 

эмитента в его распоряжение в результате приобретения эмитентом своих акций или по иным основаниям; 

приобретение эмитентом, являющимся обществом с ограниченной ответственностью, доли или части доли, 

составляющей уставный капитал такого эмитента; приобретение более 30, 50 или 75 процентов общего 

количества акций эмитента, являющегося акционерным обществом, лицом, не исполнившим обязанность по 

направлению обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона 

"Об акционерных обществах"; иное), а также краткое описание действия (влияния) указанного фактора 

(факторов): поступление акций эмитента в его распоряжение в результате приобретения эмитентом 

своих акций; 

Акции эмитента в размере 1 739 180 шт., поступившие в его распоряжение в результате приобретения 

эмитентом своих акций, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по 

ним не начисляются дивиденды. 
2.10.2. Общее количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, с учетом действия (влияния) указанного фактора (факторов): 

178 029 047 голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента. 

2.10.3. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления соответствующего основания 

с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов):  

0,00%/0,00% 
2.10.4. Доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, которым получило право распоряжаться лицо после наступления соответствующего 



основания с учетом и без учета действия (влияния) указанного фактора (факторов):  

8,97%/8,89% 

 

3. Подпись 

 

 

 

3.1. Генеральный директор                              ___________________                       Б.А. Ужахов                                                                          

                                                                                      (подпись)   

3.2. Дата   «23» января  2019 г.                           М.П. 
 

 

 

 


