
Сообщение о существенном факте 
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

 
 

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, город Москва 
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, 
https://www.mvideoeldorado.ru 

1.8.Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

 
25.12.2020 г. 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой 
имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой 
имелась заинтересованность; 
2.2. Вид и предмет сделки: 
Вид сделки: дополнительное соглашение к договору займа. 
Предмет сделки: внесение изменений в Договор займа № 01-0030/01-2014 от 14.01.2014г., заключенный между 
ПАО «М.видео» (далее - Займодавец) в качестве займодавца и ООО «МВМ» (далее - Заёмщик) в качестве 
заёмщика, (далее – Договор) в части изменения суммы денежных средств, предоставляемых Займодавцем 
Заёмщику (Сумма займа) и срока возврата Заёмщиком Займодавцу Суммы займа. 
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: внесение изменений в Договор в части изменения Суммы 
займа и срока возврата Заёмщиком Займодавцу Суммы займа. 
Сумма займа с учётом изменений составляет 995 000 000 (Девятьсот девяносто пять миллионов) рублей.  
Срок возврата Суммы займа с учётом изменений: до 31 декабря 2023 года (включительно). 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в 
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Срок исполнения обязательств по сделке:  
Дата вступления в силу дополнительного соглашения к Договору: 01 января 2021 года. 
Срок возврата Суммы займа: до 31 декабря 2023 года (включительно). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Займодавец: ПАО «М.видео» (ОГРН 5067746789248; ИНН 7707602010); 
Заёмщик: ООО «МВМ» (ОГРН 1057746840095; ИНН 7707548740); 
Выгодоприобретатель: отсутствует. 
Размер сделки в денежном выражении: 1 293 500 000 (Один миллиард двести девяносто три миллиона пятьсот 
тысяч) рублей. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 8,63% 
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 14 993 154 000 рублей; 
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 25.12.2020г. 
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом 
сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении 
сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 
1) Полное фирменное наименование: ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Наксу, 4, 1070, Никосия, Кипр (Naxou, 4, 1070, Nicosia, Cyprus) 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 
является контролирующим лицом эмитента и является контролирующим лицом ООО «МВМ» (сторона в 
сделке). 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) эмитента: 0% 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 

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


2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сафмар Ритейл" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сафмар Ритейл» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 
является контролирующим лицом эмитента и является контролирующим лицом ООО «МВМ» (сторона в 
сделке). 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) эмитента: 0% 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 
3) Полное фирменное наименование: ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/Ericaria Holdings Limited 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Александриас, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, 
Nicosia, Cyprus. 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 
является контролирующим лицом эмитента и является контролирующим лицом ООО «МВМ» (сторона в 
сделке). 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) эмитента: 63,5058% 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 
4) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Гуцериев Саид Михайлович 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 
является членом Совета директоров эмитента, контролирующим лицом эмитента и является 
контролирующим лицом ООО «МВМ» (сторона в сделке). 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) эмитента: 0,0455% 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 
5) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Изосимов Александр Вадимович 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 
является Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) эмитента, членом правления 
(коллегиальный исполнительный орган) эмитента и Генеральным директором (единоличный 
исполнительный орган) ООО «МВМ» (сторона в сделке).  
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) эмитента: 0.1279% 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда 
такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления 
эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия 
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или 
указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не 
принималось: 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Совет директоров. 
Дата принятия указанного решения: 10.12.2020г. 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
указанное решение: 16.12.2020г., Протокол № 192/2020. 

 

3. Подпись 
 

 

3.1. Представитель ПАО "М.видео" по доверенности  
       (Доверенность от 10.06.2020г.)                                      ___________________                  А.М. Сухов 
                                                                                              (подпись) 
3.2. Дата «25» декабря 2020 г.                                                  М.П. 
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