
Сообщение об изменении или корректировке информации,  

ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

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 Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 

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) 

11.03.2020 г. 

 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в 

ранее опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): 

«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня» 

(опубликовано 06.03.2020 09:50) http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bagak3gP-AkCjZyTfGq-

ATCQ-B-B, а также по адресу: 

http://invest.mvideo.ru/files/2220/сущ.%20факт%20созыв%20СД%20178%20от%2012%2003%202020.pdf  

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных 

изменений: 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

 

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня  

 

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

1.4. ОГРН эмитента: 5067746789248  

1.5. ИНН эмитента: 7707602010  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11700-A  

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: 05.03.2020  

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания 

совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом 

эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для 

проведения заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров эмитента 

отменено. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров 

эмитента отменено. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров эмитента 

отменено. 

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор (Протокол Совета директоров №138/2017 от 22.12.2017г.)  

Билан Абдурахимович Ужахов  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
http://www.mvideo.ru/
http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bagak3gP-AkCjZyTfGq-ATCQ-B-B
http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bagak3gP-AkCjZyTfGq-ATCQ-B-B
http://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bagak3gP-AkCjZyTfGq-ATCQ-B-B
http://invest.mvideo.ru/files/2220/сущ.%20факт%20созыв%20СД%20178%20от%2012%2003%202020.pdf


 

3.2. Дата 05.03.2020г. 

 

Краткое описание внесенных изменений: 11.03.2020г. решением Председателя Совета директоров 

эмитента отменено проведение 12.03.2020 г. заседания Совета директоров эмитента. 
 

3. Подпись 

 

 

 

3.1. Генеральный директор   Б.А. Ужахов   

 (подпись)    

3.2. Дата “ 11 ” марта 20 20 г. М.П.  

   

 


