Сообщение о существенном факте
о совершении организацией, контролирующей эмитента, или подконтрольной
эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, крупной сделки
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «М.видео»
(для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «М.видео»
эмитента
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
11700-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.mvideo.ru
информации
1.8.Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
08 мая 2020 г.
применимо)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента;
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): подконтрольная
эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая
совершила крупную сделку:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
ИНН: 7707548740
ОГРН: 1057746840095
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки:
Обществом совершены следующие взаимосвязанные сделки:
1. Дополнительное соглашение № 2 (далее – «Дополнение») к Кредитному соглашению № 4500 от 25
апреля 2018 года (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 26 декабря 2018 года) (далее –
«Кредитное Соглашение № 4500»), заключаемое между Банком ВТБ (ПАО) (далее - Кредитор) в
качестве кредитора и ООО «МВМ» (далее – Заемщик) в качестве заёмщика.
Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному соглашению.
Предмет сделки: Внесение изменений в Кредитное Соглашение № 4500 в части графика погашения
кредита, предоставленного Заемщику Кредитором в соответствии с условиями Кредитного
Соглашения № 4500.
2. Дополнительное соглашение № 1 (далее – «Дополнение 1») к Кредитному соглашению № 4622 от 30
августа 2018 года (далее – «Кредитное Соглашение № 4622»), заключаемое между Банком ВТБ (ПАО)
(далее – Кредитор) в качестве кредитора и ООО «МВМ» (далее – Заемщик) в качестве заёмщика.
Вид сделки: Дополнительное соглашение к кредитному соглашению.
Предмет сделки: Внесение изменений в Кредитное Соглашение № 4622 в части графика погашения
кредита, предоставленного Заемщику Кредитором в соответствии с условиями Кредитного
Соглашения № 4622.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
1. Дополнение.
Перенос срока исполнения обязательств, приходящихся на апрель месяц 2020 года, по выплате части
основного долга по Кредитному Соглашению 4500, на 27.10.2021 года.
2. Дополнение 1.
Перенос срока исполнения обязательств, приходящихся на апрель месяц 2020 года, по выплате части
основного долга по Кредитному Соглашению 4622, на дату окончательной выплаты Кредита 27.10.2021 года.

2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке:
1. Дополнение.
Срок исполнения обязательств по Дополнению: 27.10.2021г.
Срок исполнения обязательств по Кредитному Соглашению № 4500 (данный срок не изменяется
Дополнением): Срок возврата кредита в полном объеме устанавливается как дата, наступающая 28
апреля 2025 года.
2. Дополнение 1
Срок исполнения обязательств по Дополнению 1: 27.10.2021г.
Срок исполнения обязательств по Кредитному Соглашению № 4622 (данный срок не изменяется
Дополнением 1): Срок возврата кредита в полном объеме устанавливается как дата, наступающая 27
октября 2021 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1. Дополнение
Стороны по сделке:
Заемщик: ООО «МВМ» (прежнее наименование ООО «М.видео Менеджмент»), ОГРН 1057746840095,
ИНН 7707548740
Кредитор: Банк ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139
Выгодоприобретатели по сделке: ООО «МВМ» (прежнее наименование ООО «М.видео Менеджмент»),
ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740 в качестве заемщика.
2. Дополнение 1
Стороны по сделке:
Заемщик: ООО «МВМ» (прежнее наименование ООО «М.видео Менеджмент»), ОГРН 1057746840095,
ИНН 7707548740.
Кредитор: Банк ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139
Выгодоприобретатели по сделке: ООО «МВМ» (прежнее наименование ООО «М.видео Менеджмент»),
ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740 в качестве заемщика.
Размер сделки в денежном выражении: Учитывая взаимосвязанность сделок, оформляемых
Дополнением и Дополнением 1 с Кредитным Соглашением № 4500 и Кредитным Соглашением № 4622,
их цена составляет более 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов ООО
«МВМ», определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату, предшествующую заключению Кредитного соглашения № 4500 и определяется как
стоимость имущества ООО «МВМ», которое может быть отчуждено ООО «МВМ» согласно
условиям:
А) Кредитного Соглашения № 4500, рассчитываемая как сумма обязательств Заемщика по
Кредитному Соглашению № 4500, включая основную сумму кредита в размере не более 40 000 000 000
(сорока миллиардов) рублей, проценты по ставке 8,50% (восемь целых пять десятых процентов)
годовых (с учетом возможного увеличения в соответствии с условиями Кредитного Соглашения №
4500), штрафные проценты и неустойки, комиссионные сборы/вознаграждения, а также сумму
расходов, понесенных в ходе подготовки, рассмотрения и исполнения Кредитного Соглашения № 4500
и связанных сделок, и
Б) Кредитного Соглашения № 4622, рассчитываемая как сумма обязательств Заемщика по
Кредитному Соглашению № 4622, включая основную сумму кредита в размере не более 11 500 000 000
(одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей, проценты по ставке 8,65% (восемь целых
шестьдесят пять сотых процентов) годовых (с учетом возможного увеличения в соответствии с
условиями Кредитного Соглашения № 4622), штрафные проценты и неустойки, комиссионные
сборы/вознаграждения, а также сумму расходов, понесенных в ходе подготовки, рассмотрения и
исполнения Кредитного Соглашения № 4622 и связанных сделок.
Размер сделки в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку (Дополнение и Дополнение 1):
- более 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов ООО «МВМ», определенной на
основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату
(31.03.2018г.), предшествующую заключению Кредитного соглашения № 4500 (первой из
взаимосвязанных сделок);
- менее 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов ООО «МВМ», определенной
на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего заключению Дополнения и Дополнения 1,
(31.03.2020г.).
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
(заключению договора):
- балансовая стоимость активов ООО «МВМ» по состоянию на 31.03.2018 г. (последняя отчетная
дата, предшествующая заключению Кредитного соглашения № 4500 (первой из взаимосвязанных
сделок)) - 103 082 696 тыс. рублей;
- балансовая стоимость активов ООО «МВМ» на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего заключению Дополнения и Дополнения 1, (31.03.2020г.): 309 050 387 тыс.
рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 08.05.2020г.
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 организации,
контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила 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 такой сделки не принималось:
наименование органа управления подконтрольной эмитенту организации, принявшего решение о согласии
на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание участников ООО «МВМ»;
дата принятия указанного решения: 29.04.2020г;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором
принято указанное решение: 29.04.2020г., № 60/2020.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
3.2. Дата «08» мая 2020 г.

___________________
(подпись)
М.П.

Б.А. Ужахов

