
Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 

 
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) 

 
26.03.2021 г. 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг: Обществу с ограниченной ответственностью «МВМ» 
(подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение) присвоен кредитный 
рейтинг. 
2.1.1. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг долгосрочной 
кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иной рейтинг): кредитный 
рейтинг; 
2.1.2. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после изменения: 
кредитный рейтинг A+(RU), прогноз «Стабильный»;  
2.1.3. Дата присвоения или изменения рейтинга: 26.03.2021 г.; 
2.1.4 Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе 
размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: кредитный рейтинг был присвоен по 
национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии анализа взаимосвязи компаний внутри 
группы, размещенной (опубликованной) на странице в сети интернет по адресу: https://www.acra-
ratings.ru/criteria/85, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым 
Агентством в рейтинговой деятельности, размещённых на странице в сети интернет по адресу: 
https://www.acra-ratings.ru/criteria/80; 
2.1.4. Полное и сокращенное фирменные наименования организации, присвоившей рейтинг (рейтингового 
агентства):  
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО).  
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - 
полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если 
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: 
1) Подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, которой присвоен 
кредитный рейтинг:  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва. 
ИНН: 7707548740   
ОГРН: 1057746840095; 
2) Организация, присвоившая Обществу с ограниченной ответственностью «МВМ» кредитный рейтинг 
(рейтинговое агентство):   
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) 
Место нахождения/ адрес: город Москва/ 115035, город Москва, набережная Садовническая, дом 75. 
ИНН: 9705055855  
ОГРН: 5157746145167. 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным 
органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного 
органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом 
управления соответствующего лица: не применимо; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
https://www.acra-ratings.ru/criteria/85
https://www.acra-ratings.ru/criteria/85
https://www.acra-ratings.ru/criteria/80


2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние 
на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки 
таких ценных бумаг эмитента: 
- акции обыкновенные именные бездокументарные 
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А 
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г. 
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0. 
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в 
которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 
Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 26.03.2021г. 
Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 26.03.2021г.   

 
3. Подпись 

 
3.1. Представитель ПАО "М.видео" по доверенности  
       (Доверенность от 10.06.2020г.)                               ___________________                  А.М. Сухов 
                                                                                              (подпись) 
3.2. Дата «26» марта 2021 г.                                                  М.П. 

 


