Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для Публичное акционерное общество «М.видео»
коммерческой
организации)
или
наименование
(для
некоммерческой
организации) эмитента
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12
к. 20 этаж 5 пом. II ком. 5А
государственном реестре юридических лиц
1.3.
Основной
государственный 5067746789248
регистрационный номер (ОГРН) эмитента
(при наличии)
1.4.
Идентификационный
номер 7707602010
налогоплательщика (ИНН) эмитента (при
наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 11700-А
Банком России
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014,
используемой эмитентом для раскрытия https://www.mvideoeldorado.ru
информации
1.7.
Дата
наступления
события
(существенного
факта),
о
котором 14.03.2022 г.
составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Анна Гарманова назначена на позицию финансового директора ПАО «М.видео» и ООО «МВМ» (далее
совместно – Группа М.Видео-Эльдорадо, Группа), она приступит к своим обязанностям с 15 марта 2022
года.
Анна Гарманова имеет более чем пятнадцатилетний опыт работы в сфере финансового менеджмента
в ритейле и онлайн-торговле. До прихода в Группу М.Видео-Эльдорадо семь лет занимала должность
финансового директора Группы компаний «Детский мир», где успешно реализовала сделки IPO и SPO.
Анна обеспечила высокую финансовую устойчивость бизнеса, при активном участии финансового блока
компания укрепила лидерство в категории «Детство» и стала значимым онлайн-игроком. В течение
последнего года работала финансовым директором Ozon-Eхpress.
В качестве финансового директора Группы М.Видео-Эльдорадо Анна Гарманова будет отвечать за
бизнес-анализ, планирование и финансовый контроль, формирование финансовой отчётности,
корпоративные финансы, инвестиционное планирование, развитие цифровых финансовых продуктов.
Екатерина Соколова, занимавшая позицию финансового директора с 2016 года, переходит на пост
советника по финансовым вопросам и сосредоточится на стратегическом планировании финансовых
аспектов деятельности.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный
регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Событие относится к эмитенту и к следующему третьему лицу:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ»;
место нахождения: Российская Федерация, город Москва;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7707548740;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1057746840095.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом
управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование

уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание
принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица
- также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа
управления эмитента или третьего лица:
2.3.1. Решение, принятое уполномоченным органом управления эмитента:
наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) эмитента: Совет
директоров;
дата принятия решения: 11.03.2022г.
содержание принятого решения: назначить на должность Финансового директора ПАО «М.видео» с 15
марта 2022 года Гарманову Анну Сергеевну.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа
управления эмитента: 14.03.2022, Протокол № 217/2022
2.3.2. Решение, принятое уполномоченным органом управления третьего лица:
наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) третьего лица:
общее собрание участников;
дата принятия решения: 11.03.2022г.
содержание принятого решения: назначить на должность Финансового директора ООО «МВМ» с 15
марта 2022 года Гарманову Анну Сергеевну.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа
управления третьего лица: 14.03.2022, Протокол № 204/2022
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки
ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки
ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные.
- 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 события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица
(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о
наступлении события (совершении действия): 14.03.2022г.
3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративному праву
(Доверенность от 08.11.2021г.)
3.2. Дата «14» марта 2022 г.

___________________ А.А. Шейко
(подпись)

