
 
Сообщение о существенном факте 

о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или 
наименование (для некоммерческой 
организации) эмитента  

Публичное акционерное общество «М.видео» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 
государственном реестре юридических лиц 

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 
к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А  

1.3. Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) эмитента 
(при наличии) 

5067746789248 

1.4. Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 
наличии) 

7707602010 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 
Банком России 

11700-А 

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

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

1.7. Дата наступления события 
(существенного факта), о котором составлено 
сообщение  

23.11.2021 

2. Содержание сообщения 
2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
(при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, которое приобрело право 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитент: 
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации): ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД / WERIDGE INVESTMENTS LIMITED; 
Место нахождения: Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр / Poseidonos, 
1, LEDRA BUSINESS CENTRE, Egkomi, 2406, Nicosia, Cyprus; 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 9909518090; 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): ОГРН в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не присваивался. 
Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 388226 
2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело лицо (прямое распоряжение; 
косвенное распоряжение): прямое распоряжение. 
2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения - последовательно все подконтрольные 
лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через 
которых лицо приобрело право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 
на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента. По каждой организации должны 
быть указаны полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 
некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 
(при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): не применимо. 
2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 
(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело лицо (самостоятельное распоряжение; 
совместное распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 
2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения - полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) каждого физического лица, совместно с которыми лицо приобрело право 
распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный капитал эмитента: не применимо. 
2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 
приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли 
участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора 

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


простого товарищества; заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; 
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 
(долями) эмитента; иное основание): приобретение доли участия в эмитенте. 
2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного 
основания: 17 976 822 шт. / 9,9999% 
2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 
уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного 
основания: 18 648 343 шт. / 10,3735% 
2.9.  Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 
количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 
эмитента: 17.11.2021г. 

3. Подпись 
 
3.1. Юрист по корпоративному праву  
(Доверенность от 08.11.2021г.)                                                    ___________________   А.А. Шейко 
                                                                                                                   (подпись) 
3.2. Дата «23» ноября 2021 г.        
                     

 


