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, 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
12.03.2021 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, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность.
2.4. Вид и предмет сделки:
Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (далее – «Общество») заключило сделку в связи с (а)
осуществлением Продающим акционером (как этот термин определен ниже) вторичного публичного
предложения (Secondary Public Offering/SPO) части принадлежащих ему размещенных обыкновенных акций
ПАО «М.видео» (как этот термин определен ниже) (далее - «Акции»), в количестве, определяемом по итогам
букбилдинга (формирование книги заявок о проявленном интересе к приобретению Акций от потенциальных
инвесторов) (bookbuilding) (далее - «Предложение»), и (б) оказанием Координаторами (как этот термин
определен ниже) услуг по вторичному публичному предложению и/или организации вторичного публичного
предложения Акций, в том числе посредством приобретения ими или обеспечения приобретения
инвесторами (третьими лицами, которые выступят покупателями) у Продающего акционера Акций (далее –
«Сделка»).
В связи со Сделкой Общество заключило следующие документы (далее – «Документы по Сделке»): Соглашение
о возмещении потерь и компенсации расходов, издержек и ущерба (Subsidiary Indemnity Deed) (далее –
«Соглашение о возмещении»).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Соглашение о возмещении:
− Общество принимает на себя обязательства и предоставляет гарантии по возмещению потерь и
компенсации расходов, издержек и ущерба (indemnity), которые могут быть понесены в связи с
Предложением и/или Сделкой Координаторами и иными лицами, на которых будут
распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и
ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Соглашения о возмещении, в случаях,
предусмотренных Соглашением о возмещении;
− Общество принимает на себя иные обязательства в связи с Предложением в соответствии с
Соглашением о возмещении;
− Применимое право: право Англии и Уэльса.
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: В течение срока действия Соглашения о возмещении.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Стороны по сделке:

Общество с ограниченной ответственностью «МВМ», место нахождения/адрес: Российская
Федерация, город Москва/105066, Москва, Нижняя Красносельская, дом 40/12, корп. 20, этаж 5,
помещение II, комната 3, ОГРН: 1057746840095 (также - Общество);
− J.P. Morgan Securities plc/Джи.Пи. Морган Секьюритиз плс (адрес: 25 Bank Street, Canary Wharf, London,
E14 5JP, регистрационный номер: 02711006), Merrill Lynch International/Меррил Линч Интернешнл
(адрес: 2 King Edward Street, London, EC1A 1HQ, регистрационный номер: 02312079 ), UBS Europe
SE/ЮБС Юроп СЕ (адрес: Bockenheimer Landstraße 2 – 4, 60306 Frankfurt am Main , регистрационный
номер: HRB 107046) и VTB Capital plc/ВТБ Кэпитал плс (адрес: 14 Cornhill, London, EC3V 3ND,
регистрационный номер: 00159752) в качестве организаторов и/или андеррайтеров и/или глобальных
координаторов и/или букраннеров (далее совместно – «Координаторы»);
− ERICARIA HOLDINGS LIMITED/ ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, адрес: Alexandreias 42,
Lakatamia 2311, Nicosia, Cyprus/ Александреяс, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр, регистрационный
номер: HE 391119 (далее – «Продающий акционер»);
− Публичное акционерное общество «М.видео», место нахождения/адрес: Российская Федерация, город
Москва/105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корпус 20, этаж 5, помещение II, комната
5А, ОГРН: 5067746789248 (далее - ПАО «М.видео»).
Выгодоприобретатели по сделке: Лица, не являющиеся сторонами Сделки, на которых будут
распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба
(Indemnity and Contribution) по условиям Соглашения о возмещении и Документов по Сделке.
−

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной эмитенту организации,
которая совершила сделку: Цена (денежная оценка) имущества Общества, которое может быть прямо или
косвенно отчуждено Обществом (размер обязательств Общества) в связи со Сделкой, определяется исходя
из общего размера потенциальных обязательств Общества по Документам по Сделке и размера
потенциальных сумм возмещения всех потерь, расходов, издержек и ущерба по Документам по Сделке, и
составляет более 25 % (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной
по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения
Сделки.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 304
207 755 тыс. рублей.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 12.03.2021г.
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: 05.03.2021г;
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления подконтрольной эмитенту
организации, на котором принято указанное решение: 05.03.2021г., № 121/2021.

3. Подпись
3.1. Представитель ПАО "М.видео" по доверенности
(Доверенность от 10.06.2020г.)
___________________
(подпись)
3.2. Дата «12» марта 2021 г.
М.П.

А.М. Сухов

