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, 11700-А
присвоенный 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 29.08.2022 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:
Внеочередное Общее собрание участников ООО «МВМ» (общество 100% уставного капитала которого
находится под контролем ПАО "М.видео") приняло решение о прекращении полномочий единоличного
исполнительного органа – Генерального директора ООО «МВМ» Сухова Алексея Михайловича с 29
августа 2022 года (последний день работы в должности Генерального директора) и об избрании
единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «МВМ» Ужахова Билана
Абдурахимовича с 30 августа 2022 года сроком на 1 год.
Алексей Михайлович Сухов продолжит работу в ООО «МВМ» в должности директора по
корпоративным и правовым отношениям, которую занимает с 2018 г.
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:
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:
наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица) третьего лица:
общее собрание участников;
дата принятия решения: 29.08.2022
содержание принятого решения:
- прекратить полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора ООО
«МВМ» Сухова Алексея Михайловича с 29 августа 2022 года (последний день работы в должности
Генерального директора) на основании личного заявления;
- избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО «МВМ» Ужахова

Билана Абдурахимовича с 30 августа 2022 года сроком на 1 год.
дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа
управления третьего лица: 29.08.2022, Протокол № 244/2022.
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): 29.08.2022г.
3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративному праву
(Доверенность от 08.11.2021г.)
3.2. Дата «29» августа 2022 г.

___________________ А.А. Шейко
(подпись)

