
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, 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) 

 
29.03.2021 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): 
«Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента» (опубликовано 19.03.2021 18:32) https://e-
disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UsCrAb0O-CU-C7G0LfhVRNZQ-B-B, а также по адресу: 
https://www.mvideoeldorado.ru/fileadmin/user_upload/ad_hoc/2021/03/13_O_prekrashchenii_prava_rasporjazhatsja_16.
03.2021__kosvennoe__Bank_VTB_.pdf. 
 
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных 
изменений: 
 
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 
Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 
голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 
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: 19.03.2021 
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, у которого прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 
Полное фирменное наименование лица: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Место нахождения: Российская Федерация, город Санкт-Петербург 
ИНН: 7702070139 
ОГРН: 1027739609391 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица (прямое 
распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение. 
2.3. В случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым 
такое лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет пять или более процентов общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, 
последовательно все подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым 
или косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо имеет 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 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UsCrAb0O-CU-C7G0LfhVRNZQ-B-B
https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UsCrAb0O-CU-C7G0LfhVRNZQ-B-B
https://www.mvideoeldorado.ru/fileadmin/user_upload/ad_hoc/2021/03/13_O_prekrashchenii_prava_rasporjazhatsja_16.03.2021__kosvennoe__Bank_VTB_.pdf
https://www.mvideoeldorado.ru/fileadmin/user_upload/ad_hoc/2021/03/13_O_prekrashchenii_prava_rasporjazhatsja_16.03.2021__kosvennoe__Bank_VTB_.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
https://www.mvideoeldorado.ru/


нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо. 
2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у соответствующего лица 
(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 
2.5. В случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права количество голосов, которым 
такое лицо имеет право распоряжаться совместно с иными лицами, составляет пять или более процентов общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, 
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 имеет право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: не 
применимо. 
2.6. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (прекращение (снижение 
доли) участия в эмитенте; расторжение или прекращение по иным основаниям договора доверительного 
управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и 
(или) иного соглашения, предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 
эмитента): снижение доли участия в эмитенте. 
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: 24 022 733 шт. / 13,36317%*, в том числе: 
- 17 496 600 шт. / 9,73287% (через компании: Акционерное общество Холдинг ВТБ Капитал; VTB Capital Plc 
(ВТБ Капитал плс (компания с ограниченной ответственностью)))**. 
* Информация указана в соответствии с уведомлением Банка ВТБ (публичное акционерное общество), 
полученным эмитентом 29.03.2021. 
** Информация указана в соответствии с уведомлением VTB Capital Plc (ВТБ Капитал плс (компания с 
ограниченной ответственностью)), полученным эмитентом 19.03.2021. 
2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после наступления соответствующего 
основания: 1 284 201 шт. / 0,71436%*, в том числе: 
- 284 300 шт. / 0,15815% (через компании: Акционерное общество Холдинг ВТБ Капитал; VTB Capital Plc 
(ВТБ Капитал плс (компания с ограниченной ответственностью)))**. 
* Информация указана в соответствии с уведомлением Банка ВТБ (публичное акционерное общество), 
полученным эмитентом 29.03.2021. 
** Информация указана в соответствии с уведомлением VTB Capital Plc (ВТБ Капитал плс (компания с 
ограниченной ответственностью)), полученным эмитентом 19.03.2021. 
2.9. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: 
16.03.2021 г. 
2.10. Момент наступления существенного факта о прекращении у лица права распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 
19.03.2021 г. – дата получения уведомления. 
 
3. Подпись  
3.1. Представитель ПАО "М.видео" по доверенности  
(Доверенность от 10.06.2020г.)                                     ___________________ Алексей Михайлович Сухов 
                                                                                                 (подпись) 
3.2. Дата «19» марта 2021 г.                         М.П. 
 
Краткое описание внесенных изменений: 
Внесены корректировки в информацию, содержащуюся в пунктах 2.7. и 2.8. ранее опубликованного 
сообщения, с учетом информации, содержащейся в «Уведомлении о праве распоряжаться определенным 
количеством голосов эмитента», полученной ПАО «М.видео» 29.03.2021 от Банк ВТБ (публичное 
акционерное общество). 

 

3. Подпись 
 

 

3.1. Представитель ПАО "М.видео" по доверенности  
       (Доверенность от 10.06.2020г.)                                      ___________________                  А.М. Сухов 
                                                                                              (подпись) 
3.2. Дата «29» марта 2021 г.                                                  М.П. 
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