Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
Публичное акционерное общество «М.видео»
некоммерческой организации – наименование)
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
11700-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014,
эмитентом для раскрытия информации
https://www.mvideoeldorado.ru
1.8.Дата наступления события (существенного факта),
о котором составлено сообщение (если применимо)
17.03.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных
решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров ПАО
«М.видео» (с учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров с
использованием видео-конференц-связи, и членов Совета директоров, предоставивших письменные мнения по
вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам
повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросам № 2,3,5 повестки дня:
За – 14 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
По вопросам № 2,3,5 повестки дня решения приняты единогласно.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении консолидированной финансовой отчётности Общества
за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности».
Принято следующее решение:
Утвердить консолидированную финансовую отчётность Общества за 2020 год, подготовленную в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, согласно Приложению №3.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта за 2020 год».
Принято следующее решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества, подготовленную в соответствии с
Российскими стандартами бухгалтерского учёта за 2020 год, согласно Приложению №4.
По пятому вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты дополнительных услуг аудитора
Общества».
Принято следующее решение:
Определить размер оплаты, объём и сроки представления дополнительных услуг аудитора ПАО «М.видео» АО «Делойт и Туш СНГ» (основной государственный регистрационный номер 1027700425444,
идентификационный номер налогоплательщика 7703097990) - согласно Приложению №6.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
15.03.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 17.03.2021, Протокол № 198/2021.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с
осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки
таких ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Представитель ПАО "М.видео" по доверенности
___________________
(Доверенность от 10.06.2020г.)
(подпись)
3.2. Дата «17» марта 2021 г.
М.П.

А.М. Сухов

