
Сообщение о существенном факте 
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 

 
 

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) 

 
28.09.2021 г. 

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой 
имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка, в совершении которой 
имелась заинтересованность; 
 
2.2. Вид и предмет сделки: 
Вид сделки: Лицензионный договор. 
Предмет сделки: предоставление Публичным акционерным обществом «М.видео» (далее – Лицензиар или ПАО 
«М.видео») Обществу с ограниченной ответственностью «МВМ» (далее – Лицензиат или ООО «МВМ») за 
вознаграждение неисключительной лицензии на использование товарного знака «М.видео» (Свидетельство на 
товарный знак (знак обслуживания) № 228734, дата регистрации 25 ноября 2002 г., заявка на регистрацию № 
2001709375, приоритет 30 марта 2001г., далее – товарный знак) в отношении всех перечисленных в 
вышеуказанном Свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) № 228734 товаров и услуг в 
хозяйственной деятельности Лицензиата на территории Российской Федерации, в частности путём 
размещения товарного знака: 
- при выполнении работ, оказании услуг; 
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на 
вывесках и в рекламе; 
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.  
 
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение 
которых направлена совершенная сделка: предоставление Лицензиаром Лицензиату за вознаграждение 
неисключительной лицензии на использование товарного знака в отношении всех перечисленных в 
Свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) № 228734 товаров и услуг в хозяйственной деятельности 
Лицензиата на территории Российской Федерации, в частности путём размещения товарного знака: 
- при выполнении работ, оказании услуг; 
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 
- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на 
вывесках и в рекламе; 
- в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 
 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном 
выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Срок исполнения обязательств по сделке: Лицензионный договор вступает в силу с даты его подписания и 
действует до 31.03.2022 г. При этом предоставление права использования товарного знака возникает с момента 
его регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Принимая во 
внимание, что фактическое использование товарного знака осуществлялось Лицензиатом с согласия 
Лицензиара с 31.03.2021 г., действие лицензионного договора распространяются на отношения сторон с 
31.03.2021 года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Стороны по сделке: 
Лицензиар: Публичное акционерное общество «М.видео» (ИНН 7707602010, ОГРН 5067746789248);  
Лицензиат: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (7707548740, ОГРН 1057746840095).  
Выгодоприобретатели по сделке: выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами сделки, отсутствуют. 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  
размер сделки в денежном выражении: 267 213 902 (Двести шестьдесят семь миллионов двести тринадцать 
тысяч девятьсот два) рубля 40 копеек, включая НДС по действующей ставке, установленной 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

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


размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,52% 
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего 
совершению сделки (заключению договора): 7 601 328 тыс. рублей; 
 
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 28.09.2021г. 
 
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом 
сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении 
сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 
1) Полное фирменное наименование: ERICARIA HOLDINGS LIMITED/ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Александреяс, 42, Лакатамия 2311, Никосия, Кипр / Alexandreias 42, Lakatamia 2311, Nicosia, 
Cyprus. 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 
− является контролирующим лицом ПАО «М.видео» и одновременно является контролирующим лицом 

юридического лица - ООО «МВМ», являющегося стороной сделки (подконтрольное ERICARIA HOLDINGS 
LIMITED лицо (подконтрольная организация) - ООО «МВМ» является стороной сделки); 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 
лицу акций) эмитента: 50,0000008% 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 
лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 
 
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сафмар Ритейл" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сафмар Ритейл» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 
− является контролирующим лицом ПАО «М.видео», и одновременно является контролирующим лицом 

юридического лица - ООО «МВМ», являющегося стороной сделки (подконтрольное ООО «Сафмар Ритейл» 
лицо (подконтрольная организация) - ООО «МВМ» является стороной сделки). 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 
лицу акций) эмитента: 0% 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 
лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 
 
3) Полное фирменное наименование: DAWLARIA HOLDINGS LIMITED/ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: Наксу, 4, 1070, Никосия, Кипр (Naxou, 4, 1070, Nicosia, Cyprus) 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 
− является контролирующим лицом ПАО «М.видео», и одновременно является контролирующим лицом 

юридического лица - ООО «МВМ», являющегося стороной сделки (подконтрольное DAWLARIA HOLDINGS 
LIMITED лицо (подконтрольная организация) - ООО «МВМ» является стороной сделки). 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 
лицу акций) эмитента: 0% 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 
лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 
 
4) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Гуцериев Саид Михайлович 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 
− является контролирующим лицом ПАО «М.видео», и одновременно является контролирующим лицом 

юридического лица - ООО «МВМ», являющегося стороной сделки (подконтрольное Гуцериеву Саиду 
Михайловичу лицо (подконтрольная организация) - ООО «МВМ» является стороной сделки); 

− является членом Совета директоров ПАО «М.видео», и одновременно является контролирующим лицом 
юридического лица - ООО «МВМ», являющегося стороной сделки (подконтрольное Гуцериеву Саиду 
Михайловичу лицо (подконтрольная организация) - ООО «МВМ» является стороной сделки). 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 
лицу акций) эмитента: 0,0455% 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 
лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 
 
5) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Изосимов Александр Вадимович 
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: 



− является единоличным исполнительным органом (Генеральный директор) ПАО «М.видео», и 
одновременно занимает должность в органе управления юридического лица - ООО «МВМ» (единоличный 
исполнительный орган - Генеральный директор), являющегося стороной сделки.  

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 
лицу акций) эмитента: 0,3264% 
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному 
лицу акций) юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 
 
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда 
такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления 
эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия 
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или 
указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем 
одобрении сделки: Совет директоров. 
Дата принятия указанного решения: 23.09.2021г. 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
указанное решение: 23.09.2021г., Протокол № 208/2021. 

 

3. Подпись 
 

 
3.1. Представитель ПАО "М.видео" по доверенности  
       (Доверенность от 10.06.2020г.)                               ___________________                  А.М. Сухов 
                                                                                              (подпись) 
3.2. Дата «28» сентября 2021 г.                                                  М.П. 
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