
Сообщение о существенном факте 
об отчуждении голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и 
(или) подконтрольной эмитенту организацией 

 
 

 

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) 

 
27.04.2021 г. 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид организации, у которой произошло отчуждение голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента (эмитент; 
подконтрольная эмитенту организация): подконтрольная эмитенту организация; 
2.2. В случае отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, подконтрольной эмитенту организацией - 
полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой 
организации: 
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» 
место нахождения: Российская Федерация, город Москва 
ИНН: 7707548740   
ОГРН: 1057746840095 
2.3. Объект отчуждения (голосующие акции (доли) эмитента, а также идентификационные признаки голосующих 
акций эмитента; ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении голосующих акций 
эмитента): голосующие акции эмитента. 
Идентификационные признаки голосующих акций 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 
2.4. В случае отчуждения ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 
голосующих акций эмитента, - наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также 
идентификационные признаки указанных ценных бумаг иностранного эмитента: не применимо; 
2.5. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, отчужденных соответствующей организацией 
(количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяли отчужденные 
соответствующей организацией ценные бумаги иностранного эмитента): 36 381 шт./ 0,02%; 
2.6. Основание для отчуждения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных 
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: договоры 
купли-продажи акций; 
2.7. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имела право 
распоряжаться соответствующая организация до отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или ценных 
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, а если такой 
организацией является эмитент - количество голосующих акций (размер доли) эмитента, которые находились в 
собственности эмитента и (или) которыми эмитент имел право распоряжаться в связи с нахождением в его 
собственности ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций 
эмитента, до отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 1976170 шт./ 1,0993%; 
2.8. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имеет право 
распоряжаться соответствующая организация после отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или 
ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, а если 
такой организацией является эмитент - количество голосующих акций (размер доли) эмитента, которые 
находятся в собственности эмитента и (или) которыми эмитент имеет право распоряжаться в связи с 
нахождением в его собственности ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

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


голосующих акций эмитента, после отчуждения голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 1939789 шт./ 1,079%; 
2.9. Дата отчуждения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг 
иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 14.04.2021г. 
2.10. Дата, в которую эмитент узнал об отчуждении подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций 
эмитента: 27.04.2021 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 «27» апреля 2021 г.                           М.П. 
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