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Обращение Президента  
 

Уважаемые акционеры и коллеги! 

 

Предыдущий год прошёл под знаком объединения компаний «М.видео» и «Эльдорадо», итоги 

которого ещё раз продемонстрировали качество нашей бизнес-модели и лидирующие 

позиции в отрасли. Всего за несколько месяцев команде Группы «М.видео – Эльдорадо» 

удалось создать эффективно управляемый бизнес, который быстро показал сильные 

операционные и финансовые результаты и укрепил свои позиции на высококонкурентном 

российском рынке.  

 

Первые результаты группы «М.видео – Эльдорадо»: динамичный рост подтверждает 

успехи интеграции двух сетей 

В 2018 году российский рынок потребительской электроники показал двузначные темпы 

роста (16,6% год к году). По итогам 2018 года продажи Группы выросли на 17,7% до 421,4 

млрд рублей, опередив динамику рынка. При этом в самом активном четвертом квартале и 

«М.видео», и «Эльдорадо» показали темпы роста значительно выше среднерыночных, 

увеличив продажи на 20,2% и 23,2%, соответственно. Высокие результаты обеих сетей 

были обеспечены точным позиционированием брендов, расширением аудитории 

покупателей, положительным эффектом перезапуска бизнес-модели «Эльдорадо», а также 

развитием ассортимента и сервисов. Об этом, в частности, свидетельствуют 

беспрецедентно высокие для обоих брендов продажи сопоставимых магазинов (LFL), в том 

числе рекордный для «Эльдорадо» рост LFL продаж на 20,7% по итогам четвертого 

квартала.  

 

В рамках интеграции «Эльдорадо» в Группу в течение года мы объединили ключевые 

функции поддержки, в том числе управление закупками, товарными запасами, 

ассортиментом и логистикой, сохранив две независимые друг от друга и по-прежнему 

конкурирующие розничные сети. Таким образом на брендах «М.видео» и «Эльдорадо» 

развернута единая бизнес-модель, доказавшая свою эффективность на протяжении 

последних лет конкурентной борьбы. Принцип единой компании и бизнес-модели позволил 

нам получить в 2018 году дополнительные синергии в размере 6 млрд рублей, в полтора раза 

больше, чем мы рассчитывали на этапе планирования сделки. В результате рентабельность 

по EBITDA Группы выросла до 6%, это один из лучших результатов в мире на рынке 

бытовой техники и электроники. 

 

В 2019 году главный тренд развития ритейла в потребительской электронике останется 

неизменным – это цифровизация и развитие новых технологий, основанных на мобильном 

интернете. Группа «М.видео – Эльдорадо» является одним из лидеров в онлайн-торговле 

электротехникой в России, что подтвердили результаты 2018 года: онлайн-продажи 

Группы увеличились на 31,0% до 77,3 млрд рублей. Укрепление этих лидерских позиций на 

основе теперь уже двух ведущих брендов является важной стратегической задачей 

компании.  

 

Важным итогом года стало укрепление позиций Группы в самом быстрорастущем 

сегменте российского рынка – цифровых товарах. Благодаря развитию формата цифровых 

магазинов и торговых зон m_mobile, а также увеличению фокуса «Эльдорадо» на данную 

категорию, продажи цифровых товаров Группы увеличились на 34,1% год к году, что 

существенно выше среднерыночного роста на 17,3%. 
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Стратегия двух брендов: полное присутствие на рынке 

Развитие Группы стратегически основано на управлении двумя ведущими брендами, 

обеспечивающими присутствие во всех клиентских сегментах – от массового до 

премиального, – а также полное географическое покрытие, включающее как мегаполисы, 

так и небольшие города в регионах России, в которых Группа не была представлена до 

приобретения «Эльдорадо». Максимизация данного структурного преимущества, которого 

нет ни у одного другого игрока на рынке, требует точного позиционирования каждого 

бренда. В рамках стратегии Группы, «М.видео» таргетирует аудиторию в среднем и 

премиальном сегментах, в то время как «Эльдорадо» покрывает более массовые категории 

клиентов, основную ценность для которых представляет оптимальное соотношение цены 

и качества. Для повышения эффективности работы в данном сегменте мы расширили 

концепцию магазинов «Эльдорадо», запустив формат «Эльдорадо 600» – магазины с 

торговой площадью до 600 кв. м., работающие в концепции «магазин рядом с домом», в том 

числе в небольших городах. При этом в рамках сети «Эльдорадо» успешно реализуются 

проекты и решения, ранее доказавшие свою эффективность в «М.видео», такие как 

выделенные зоны цифровых товаров (проект m_mobile), кредитная платформа в онлайн и 

оффлайн форматах (проект m_credit) и другие. 

 

Развитие группы «М.видео – Эльдорадо» как онлайн-бизнеса – ключевая задача будущего 

Сегодня, когда мир вокруг нас меняется очень быстро на фоне новых этапов 

технологической революции, мы ставим перед собой задачу быть одним из лидеров ритейла 

будущего, в котором ключевую роль играют цифровые технологии и информация. «М.видео 

– Эльдорадо» стремительно превращается в онлайн-компанию, управляющую крупнейшей в 

России сетью традиционных магазинов, полностью интегрированной с онлайн-

платформами. Полная цифровизация бизнеса и создание однородного клиентского опыта 

как в онлайн-каналах, так и в традиционных магазинах – ключевой элемент нашей 

стратегии, который мы называем One Retail. Данная инициатива предусматривает 

внедрение digital-подхода на всех уровнях бизнес-структуры – как в бэк-офисe, так и в 

точках взаимодействия с нашими покупателями.  

 

В течение последних двух лет в «М.видео» успешно реализован проект Real Time Dealing – 

внутреннее веб-приложение, позволяющее нашим продавцам прямо у полки с техникой 

идентифицировать клиента и помочь ему с выбором товара и сделать максимально 

выгодное персональное предложение, основанное на истории взаимоотношения покупателя 

с нашей сетью. В текущем году мы станем ещё ближе к клиентам благодаря запуску 

современного мобильного приложения с полным набором персонализированных сервисов.  

 

Нашим следующим шагом является полная централизация данных о покупках и внедрение 

продвинутых систем, основанных на технологиях машинного обучения и анализа данных. В 

2018 году внутри Группы было создано специальное подразделение Digital Retail Data Science 

Centre, отвечающее за внедрение математических алгоритмов во все наши бизнес-процессы 

и переход на автоматизированные «умные» сервисы в маркетинге, онлайн-продажах, 

логистике и управлении персоналом и других направлениях нашей деятельности. Мы верим, 

что за подобными решениями будущее и планируем продолжать инвестировать в 

инновационное развитие в 2019 году и далее.  

 

Сеть магазинов – ключевое конкурентное преимущество для развития онлайн и 

оффлайн 

Развитие e-commerce основано на мощной сети магазинов, которая, будучи одним из 

основных элементов клиентского опыта и нашей системы логистики, создает для «М.видео 

– Эльдорадо» значительное конкурентное преимущество перед исключительно онлайн 

ритейлерами. В прошлом году важным стратегическим проектом в рамках расширения 
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сети стало приобретение Группой 56 российских магазинов «МедиаМаркт» в 22 городах 

России. По итогам 2018 года на месте большинства из них открылись магазины «М.видео» 

и «Эльдорадо», полностью ребрендинг магазинов завершится в 2019 году. В результате 

сделок M&A, а также органического роста, Группа по итогам года открыла рекордное 

количество магазинов, увеличив сеть на 102 точки продаж до 941 магазина в 220 городах 

России. В текущем году мы планируем открыть около 100 новых точек продаж с акцентом 

на усиление сети отдельных магазинов m_mobile, хорошо зарекомендовавших себя в 

качестве нового современного формата магазина цифровых товаров.  

Стратегические цели, устойчивое развитие и новая миссия Группы 

В целом в 2019 году мы продолжим укреплять свои позиции на рынке в соответствии со 

стратегией. Как ожидается по итогам года Группа увеличит консолидированную выручку 

примерно на 8% до как минимум 380 млрд рублей. В рамках трехлетнего стратегического 

плана мы ожидаем, что рыночные условия и ключевые инициативы по развитию бизнеса 

позволят нам нарастить выручку до более чем 500 млрд рублей и занять более 30% рынка 

по итогам 2022 года, сохраняя рентабельность по EBITDA на уровне более 6%.  

Мне приятно отметить, что в результате динамичного развития на протяжении 

последних лет группа «М.видео – Эльдорадо» стала системообразующим игроком для 

российского рынка потребительской электроники. Именно поэтому мы всегда помним о 

своей ответственности за экосистему рынка, на котором мы работаем и стремимся 

использовать свой опыт и масштаб для позитивных изменений в индустрии и мире с 

фокусом на наших клиентов, сотрудников и партнёров. В частности, мы реализуем целый 

ряд программ по обучению и мотивации персонала Группы с целью создания максимально 

комфортных условий для реализации и развития наших сотрудников. 

Неизменным принципом нашей деятельности является также активная социальная 

позиция, в том числе в области защиты окружающей среды. Исторически мы были первым 

крупным ритейлером на российском рынке, отказавшимся от использования пластиковых 

пакетов. Мы активно продвигаем среди сотрудников и покупателей идеи перехода на 

энергосберегающие технологии, а также стимулируем возврат и утилизацию опасных 

отходов. Так, например, в партнёрстве с Duracell мы запустили программу приёма старых 

батареек в магазинах Группы, которая позволит собирать около 100 тонн отработанных 

батареек в год. Сегодня мы также работаем над системой сбора, учёта и утилизации 

старой бытовой техники, которая позволит значительно снизить объёмы отходов, 

связанных с потреблением электроники в России. 

В начале текущего года мы сформулировали корпоративную миссию новой группы «М.видео 

– Эльдорадо», провозгласив в качестве наших ключевых ценностей неравнодушие,

ответственность за будущее, смелость в инновациях и открытость к переменам, а также

партнёрство в команде. Я уверен, что эти ценности станут прочной основой для

устойчивого развития Группы в интересах ее акционеров, клиентов, отрасли и всей

экономики России.

Александр Тынкован,  

Президент ПАО «М.видео» 
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Обращение Председателя Совета директоров  
 

Уважаемые акционеры и партнёры!  

 

2018 год стал началом нового этапа в истории ПАО «М.видео» и всего российского рынка 

бытовой техники и электроники. В результате приобретения компании «Эльдорадо» нами 

создана Группа «М.видео – Эльдорадо», один из десяти крупнейших продавцов 

потребительской электроники в мире и неоспоримый лидер, успешно консолидировавший 

более четверти внутреннего рынка и обладающий значительным потенциалом дальнейшего 

роста. 

 

В 2018 году Совет директоров утвердил обновлённую стратегию развития Группы до 2022 

года, направленную на максимальную реализацию потенциала брендов «М.видео» и 

«Эльдорадо» в новых условиях, где ключевым драйвером роста является e-commerce. 

Стратегия ставит три основные задачи: достижение доли рынка более 30% по сравнению 

с 26,3% в 2018 году, сохранение устойчивого показателя рентабельности по EBITDA на 

уровне выше 6% и реализацию концепции One Retail, предусматривающей формирование 

полностью однородного покупательского опыта во всех каналах продаж – интернет-

магазинах, мобильных приложениях и традиционных торговых точках.  

 

С учётом данных задач текущий 2019 год будет периодом продолжения расширения сети 

магазинов Группы, а также масштабной цифровой трансформации бизнеса компании 

путём внедрения современных решений и сервисов, основанных на технологиях мобильного 

интернета, машинного обучения и data science. 

 

Я уверен, что Группа обладает всеми инструментами и возможностями для достижения 

стратегических целей и роста акционерной стоимости компании в будущем.  

 

Сегодня «М.видео – Эльдорадо» развивается как долгосрочный устойчивый бизнес, 

полностью сохраняющий приверженность высоким стандартам корпоративного 

управления. В 2018 году в рамках сделки по приобретению Группой российских магазинов 

«МедиаМаркт» крупным акционером «М.видео – Эльдорадо» с долей 15% стал 

подконтрольный группе CECONOMY MS CE Retail GmbH, один из крупнейших 

международных ритейлеров в сегменте потребительской электроники. Мы приветствуем 

диверсификацию акционерной базы ПАО «М.видео» и рады, что к Совету директоров 

присоединился Андреас Блазе, вице-президент Ceconomy Retail GmbH по M&A и управлению 

портфелем и главный инвестиционный директор MediaMarktSaturn Retail Group.  

 

Я хочу поблагодарить команду «М.видео – Эльдорадо» и Совет директоров за эффективную 

работу по развитию бизнеса Группы, в интересах всех акционеров и стейкхолдеров с учётом 

лучших международных практик, а также выразить признательность всем нашим 

инвесторам, контрагентам и партнёрам за продуктивное сотрудничество в 2018 году.  

 

Уверен наша совместная работа принесёт отличные результаты для всех сторон, 

заинтересованных в развитии Группы как в 2019 году, так и в долгосрочной перспективе.  

 

 

Саид Гуцериев,  

Председатель Совета директоров ПАО «М.видео» 
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1. Описание основной деятельности и положение Общества в отрасли 

1.1. Общие сведения об Обществе 

 

Полное и сокращённое фирменное наименование Общества: 

Публичное акционерное общество «М.видео» (далее по тексту – ПАО «М.видео» или 

«Общество»). 

Публичное акционерное общество «М.видео» было создано путём реорганизации Общества 

с ограниченной ответственностью «Компания «М.видео». 

 

Сведения о государственной регистрации ПАО «М.видео»: 

Дата государственной регистрации: 25.09.2006 г. 

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 

государственную регистрацию): серия 77 № 008748648 

Основной государственный регистрационный номер - 5067746789248 

 

Уставный капитал ПАО «М.видео»: 

Уставный капитал ПАО «М.видео» составляет 1 797 682 270 (Один миллиард семьсот 

девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи двести семьдесят) рублей. 

Уставный капитал сформирован за счет размещения среди акционеров 179 768 227 (Ста 

семидесяти девяти миллионов семисот шестидесяти восьми тысяч двухсот двадцати семи) 

обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) 

рублей каждая. Уставный капитал Общества оплачен полностью. 

 

Сведения о ценных бумагах ПАО «М.видео»: 

 

Вид ценных бумаг Акции (именные) 

Категория акций Обыкновенные 

Форма ценных бумаг Бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата государственной регистрации 

1-02-11700-А  

23 августа 2007 г. 

Государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска ценных бумаг и дата 

государственной регистрации 

1-02-11700-А -001D 

25 октября 2007 г. 

Номинальная стоимость каждой акции 10 рублей 

Общее количество размещённых акций 179 768 227 штук 

Количество дополнительных акций, находящихся в 

процессе размещения 

0 штук 

Количество объявленных акций 30 000 000 штук 

 

 

Код, присвоенный акциям ПАО «М.видео» 

 

Код ценной бумаги Торговая площадка 
Вид и категория 

ценной бумаги 

 

Листинг 

 

MVID Московская биржа Акция обыкновенная 

Котировальный 

список первого 

уровня 
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Акции ПАО «М.видео» торгуются на Московской бирже, включены в котировальный список 

первого уровня. 

 

Торги по акциям 

 

В 2018 году акции ПАО «М.видео» продемонстрировали незначительное снижение цены на 

2,3% на фоне снижения индексов российского фондового рынка в целом в отчётном периоде, 

в связи с геополитическими и макроэкономическими факторами. Средний объем торгов (в 

штуках акций) в 2018 году снизился на 58,0% по сравнению с 2017 годом. При этом курс 

акций ПАО «М.видео» течение 2018 года заметно опережал динамику Индекса 

потребительского сектора МосБиржи, который показал снижение на 13,0% за 2018 год. 

 

Рыночная капитализация 

на 29.12.2017 74 172 370 460,20 рублей по данным ПАО Московская биржа 

на 29.12.2018 73 740 926 715,40 рублей по данным ПАО Московская биржа 

 

 

Прибыль на акцию 

 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается путём деления чистой прибыли за год, 

остающейся в распоряжении акционеров Общества, на средневзвешенное количество акций 

в обращении за отчётный год, с учётом собственных выкупленных акций. Разводненная 

прибыль на акцию рассчитывается путём деления чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении акционеров Общества, на средневзвешенное количество обыкновенных акций 

в обращении за отчётный период, плюс средневзвешенное количество всех потенциально 

разводняющих обыкновенных акций, выпуск которых будет означать их конвертацию в 

обыкновенные акции. Ниже приводятся данные о прибыли и количестве акций, которые 

были использованы при расчёте базовой и разводненной прибыли на акцию: 

 

 2018 2017 

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении 

акционеров Общества (в миллионах рублей) 
8582 6 974 

Средневзвешенное количество акций в обращении (в 

миллионах штук) 
178,65 179,53 

Базовая и разводнённая прибыль на акцию (в 

российских рублях) 
48,04 38,85 

 

 

Структура Группы «М.видео-Эльдорадо»  
 

Группа «М.видео-Эльдорадо» объединяет розничные бренды на рынке бытовой техники и 

электроники «М.видео» и «Эльдорадо», а также маркетплейс Goods. Совокупный годовой 

оборот компаний превышает 420 млрд рублей с НДС. По состоянию на 31 декабря 2018 года 

Группа объединяет 475 магазинов под брендом «М.видео», 461 магазин под брендом 

«Эльдорадо» и 5 магазинов «m_mobile» в более чем 200 городах Российской Федерации. 

Торговая площадь магазинов Группы составляет 1,391 тыс. кв. м, общая площадь – 1,845 тыс. 

кв. м. 

ПАО «М.видео» – единственная российская компания в секторе розничной торговли 

электроникой, чьи акции обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля 
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акциями Общества идёт на крупнейшей российской биржевой площадке – Московской 

Бирже (тикер: MVID). 

Нацеленность Группы «М.видео-Эльдорадо» на интересы покупателей в сочетании с 

постоянным поиском новых источников развития и ростом эффективности всех 

операционных процессов находит отражение в стабильно сильной финансовой отчётности и 

гарантирует защиту интересов наших инвесторов и акционеров. 

Розничная сеть «М.видео» 

«М.видео» – одна из крупнейших розничных сетей по объёмам продаж электроники и 

бытовой техники в России. «М.видео» осуществляет свою деятельность с 1993 года и 

является первой на российском рынке сетью, реализовавшей полноценный омниканальный 

подход к продажам – это единый ассортимент, цена и сервис как при покупке в магазинах, 

так и онлайн. Ритейлер предлагает своим покупателям более 20 000 наименований 

аудио/видео и цифровой техники, мелкой и крупной бытовой техники, медиа товаров, а 

также аксессуаров. Магазины «М.видео» имеют единый формат и специальную концепцию 

дизайна. «М.видео» также развивает проект m_mobile, специальные зоны в магазинах и 

отдельно стоящие точки, ориентированные на продажи смартфонов и связанных с ними 

устройств, аксессуаров. Зоны имеют выделенные кассы, большой ассортимент новинок в 

открытой выкладке и могут подобрать комплексное решение исходя из потребностей 

покупателя по максимально выгодной цене. 

 «М.видео» в 2018 году второй год подряд признана лучшим работодателем России по версии 

компании Aon Hewitt. «М.видео» стала единственной российской розницей, вошедшей в 

рейтинг — текучесть персонала компании в полтора раза ниже, чем в среднем по рознице, а 

уровень вовлеченности сотрудников более, чем на 20% выше среднего показателя по России. 

«М.видео» также стала лучшим работодателем-ритейлером в «Рейтинге работодателей 

России 2018» компании HeadHunter  

Группа «М.видео-Эльдорадо» в 2018 году стала рекордсменом по числу номинантов 

ежегодного рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров», опубликованного ИД 

«Коммерсантъ» и Ассоциацией менеджеров среди компаний торговли. Управляющая 

команда Группы получила признание экспертов в рекордном количестве номинаций и стала 

самой сильной среди торговых сетей. Президент Группы «М.видео-Эльдорадо» Александр 

Тынкован вошёл в список бизнес-лидеров, чьи действия, по мнению бизнес-сообщества, 

формируют вектор развития страны и идеологически влияют на развитие своих отраслей и 

общества в целом.   

Бренд «М.видео» несколько лет входит в топ-50 самых дорогих российских брендов по 

версии британской консалтинговой компании Brand Finance. «М.видео» в 2018 году стал 

лауреатом премии Effie, главной награды за достижения в области маркетинга и рекламы в 

номинациях «Розничная торговля» и «Сезонный маркетинг». «М.видео»  также получила 

премию «Большой Оборот 2018» в номинации «Прорыв года» и была признана победителем 

Retail Business Russia Awards 2018 в номинации «Тру омни».  

В начале 2019 года «М.видео» получила премию Online Retail Russia Awards в номинации 

Ahead of the Curve как самый инновационный омниканальный бизнес и стала победителем  

Национальной Премии бизнес-коммуникаций в номинациях «Лучший маркетолог»  и 

«Лучшая маркетинговая кампания».  

Розничная сеть «Эльдорадо» 

«Эльдорадо» – ведущая российская сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров 

для дома.  
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Эльдорадо –– победитель Online Retail Russia Awards в номинации Grand Prix Online Retail 

2019 как самый лучший интернет-магазин и Национальной Премии бизнес-коммуникаций в 

номинации «Лучший маркетолог» (1-е место) и «Лучшая маркетинговая стратегия» (2-е 

место – стратегия «Ребрендинг сети «Эльдорадо» в соответствии с принципами: просто, 

выгодно, рядом». В 2018 году розничная сеть «Эльдорадо» получила Премия Retail Week 

Awards 2018 в номинации «Retail Brand. Коллаборация года» в рамках Недели российского 

ритейла и была признана победителем премии «Лучшие социальные проекты России 2018» 

за акцию «Утилизация». ООО «ЭЛЬДОРАДО» также стало обладателем премии CX World 

Awards 2018 в номинации «Персонализированный клиентский опыт».  

Маркетплейс Goods 

Первый российский полноформатный маркетплейс работает с сентября 2017 года. 

Участниками Goods (ООО «Маркетплейс») являются Группа М.видео в лице ООО «МВМ» 

и Александр Тынкован. 

На площадке представлены сотни тысяч товаров от тысяч продавцов в самых разных 

категориях, среди которых: детские товары, бытовая техника и электроника, красота и уход, 

супермаркет, зоотовары, товары для дома, сада, строительства, ремонта, хобби, творчества, 

автотовары, спортивные товары и другие. Маркетплейс goods.ru не является владельцем 

продаваемых товаров. Бесстоковая модель маркетплейса не подразумевает хранения товаров 

на собственных складах, что позволяет платформе активно расти и развиваться. Продавцы 

сами устанавливают цену, по которой будет осуществляться продажа товаров, покупатели в 

режиме реального времени могут сравнивать предложения по цене, срокам доставки и 

выбирать оптимальный для себя вариант. Комплектация и доставка заказов производится 

силами партнеров под контролем маркетплейса. 

Возможность самовывоза товара доступна через магазины сети «М.видео» и сети 

профессиональных пунктов выдачи и постоматы. 

По состоянию на 31.12.2018 года в Группу «М.видео-Эльдорадо» входили следующие 

юридические лица: 

Настоящий Годовой отчёт содержит анализ состояния и результатов деятельности не только 

ПАО «М.видео», но и подконтрольных ПАО «М.видео» обществ: ООО «МВМ» (прежнее 
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наименование ООО «М.видео Менеджмент»), ООО «ЭЛЬДОРАДО», а также ООО 

«Маркетплейс» (далее – «Группа» или «торговая сеть») в 2018 году, планы и перспективы 

развития в секторе российского розничного рынка бытовой техники и электроники, а также 

оценку вероятных рисков, сопутствующих такой деятельности. 

Структура капитала Общества 

Сведения о количестве акций Общества: 

Информация о количестве акций Общества: 179 768 227 штук 

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 

Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении ПАО «М.видео», а 

также количество акций ПАО «М.видео», принадлежащих подконтрольным ПАО 

«М.видео» юридическим лицам: 

Количество акций, находящихся в распоряжении ПАО «М.видео»: 1 739 180 штук 

(0,967457% уставного капитала). 

Указанные акции поступили в распоряжение ПАО «М.видео» в результате их выкупа у 

акционеров в связи с принятием Общим собранием акционеров ПАО «М.видео» решения о 

даче согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 

Количество акций ПАО «М.видео», принадлежащих подконтрольным ему юридическим 

лицам: 236 990 штук (0,131831% уставного капитала) принадлежит Обществу с 

ограниченной ответственно «МВМ». 

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 

Движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или 

косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на 

голосующие акции ПАО «М.видео») 

Наименование 

акционера 

Доля в 

уставном 

капитале на 

31.12.2018 

Доля голосов 

на 31.12.2018 

Доля в 

уставном 

капитале на 

31.12.2017 

Доля 

голосов на 

31.12.2017 

МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД/ 

MIANELLO LIMITED 

38,56 % 38,94% 57,68 % 57,68 % 

MS CE Retail GmbH / МС 

СЕ Ритейл ГмбХ 

15 % 15,15% 0 % 0 % 

АО «НПФ «Доверие» 6,97 % 7,03% 9,68 % 9,68 % 

АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» 1 данные 

отсутствуют 

данные 

отсутствуют 

9,35 % 9,35 % 

Акции, находящиеся в 

распоряжении ПАО 

«М.видео» 

0,97% Данные акции 

не 

предоставляют 

право голоса 

0 0 

1 Информация в отношении АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» по состоянию на 31.12.2018г. приведена в соответствии с 

данными Списка зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества по 

состоянию на 31.12.2018 (с учетом раскрытия номинальных держателей). В указанном списке АО «НПФ 

«БУДУЩЕЕ» отсутствует. 
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Иные акционеры 38,5% 38,88% 32,64% 32,64% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

 

На начало 2018 года контролирующим лицом ПАО «М.видео» являлась компания 

МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД/ MIANELLO LIMITED с долей в уставном капитале 57,68%. В 

течение отчетного периода указанная доля снизилась до 38,23% и в последующем 

увеличилась до 38,56%. 

В отчетном году компанией MS CE Retail GmbH / МС СЕ Ритейл ГмбХ было приобретено 

15% акций Общества.  

 

 

Сведения о прямом или косвенном владении акциями Общества членами Совета 

директоров и исполнительных органов Общества. 

 

1) ФИО: Гуцериев Саид Михайлович. 

Должность, занимаемая лицом в органах управления ПАО «М.видео»: Председатель Совета 

директоров. 

Вид владения (прямое; косвенное): косвенное (через компанию МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД/ 

MIANELLO LIMITED). 

Доля владения: 38,56 %. 

 

2) ФИО: Миракян Авет Владимирович. 

Должность, занимаемая лицом в органах управления ПАО «М.видео»: Член Совета 

директоров. 

Вид владения (прямое; косвенное): прямое. 

Доля владения: 0,000807%. 

 

Акции, приобретенные после отчетной даты:  

1) ФИО: Гуцериев Микаил Сафарбекович. 

Должность, занимаемая лицом в органах управления ПАО «М.видео»: Член Совета 

директоров. 

Вид владения (прямое; косвенное): прямое. 

Доля владения: 0,0000006%. 

 

2) ФИО: Гуцериев Саид Михайлович. 

Должность, занимаемая лицом в органах управления ПАО «М.видео»: Председатель Совета 

директоров. 

Вид владения (прямое; косвенное): косвенное (через компании ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС 

ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, ООО «Сафмар Ритейл», ЭРИКАРИЯ 

ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ ERICARIA HOLDINGS LIMITED, МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД/ 

MIANELLO LIMITED). 

Доля владения: 50,10%. 

 

Исполнительные органы Общества заявляют об отсутствии в Обществе сведений о 

существовании долей владения акциями, превышающих пять процентов, помимо уже 

раскрытых Обществом. 

У Общества отсутствуют сведения о возможности приобретения или о приобретении 

определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном 

капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или в силу наличия 

обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью. 
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1.2. Основные принципы деятельности  

 

Группа «М.видео – Эльдорадо» – лидер российского рынка розничной торговли бытовой 

техникой и электроникой. Объединяя два ведущих российских розничных бренда – 

«М.видео» и «Эльдорадо», Группа управляет крупнейшей онлайн-платформой по продаже 

бытовой техники и электроники, а также развивает сеть магазинов цифровых товаров под 

брендом m_mobile и инвестирует в развитие маркетплейса Goods.ru. 

В новой реальности онлайн-ритейла Группа стремится быть безусловным лидером в 

инновациях и цифровой трансформации бизнеса и формирует новый потребительский опыт, 

основанный на мобильном интернете, предлагая удобные форматы и инструменты для 

совершения покупок, и создает для клиентов единое сервисное пространство в торговых 

залах и онлайн-магазинах www.mvideo.ru и www.eldorado.ru. 
 

Группа «М.видео – Эльдорадо» – это команда профессионалов с уникальной экспертизой в 

области потребительской электроники и обширным успешным опытом реализации проектов 

и увеличения акционерной стоимости.   

 

Миссия Группы «М.видео -Эльдорадо»:  

#ВКЛЮЧАЙБУДУЩЕЕ 

Наполняя мир технологиями, мы дарим людям время и вдохновение. Мы создаем будущее, 

которым будем гордиться. 

 

Ценности: 

 Ответственность за будущее 

Мы взвешиваем свои решения и планируем действия, понимая всю ответственность 

перед компанией, индустрией и обществом 

 Партнёрство в команде 

Мы убеждены, что доверие, взаимная поддержка и уважение к каждому необходимы для 

совместного успеха 

 Неравнодушие во всём 

Мы верим, что в наших силах изменить мир к лучшему 

 Смелость в инновациях 

Мы настойчиво ищем и внедряем новейшие технологии, развивая рынок и подтверждая 

своё лидерство 

 Открытость к переменам 

Мы видим в изменениях возможность совершенствоваться и реализовывать свой 

потенциал 
 
 

Группа «М.видео – Эльдорадо», являясь одним из крупнейших ритейлеров бытовой техники 

и электроники в России, также входит в десятку крупнейших розничных продавцов 

электроники в мире по обороту и в тройку – по эффективности бизнеса.  

 

http://www.mvideo.ru/
http://www.eldorado.ru/
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Выручка, млн долларов США (данные по Группе «М.видео-Эльдорадо» - проформа, с 

учетом результатов «Эльдорадо» в 2017 и в 2018 гг.)  

+15,7% - динамика роста по сравнению результатами 2017 года (год к году)  

Источник – публичная отчётность компаний  

 

 
 

Показатель EBITDA Margin (данные по Группе «М.видео-Эльдорадо» - проформа, с 

учетом результатов «Эльдорадо» в 2017 и в 2018 гг.)  

+1.0 пп – динамика роста по сравнению результатами 2017 года (год к году)  

Источник – публичная отчётность компаний  

 

1.3. История развития Группы  

За более чем 25 лет с момента основания Группа «М.видео-Эльдорадо» прошла путь от 

небольшого магазина в Москве до крупнейшего игрока в своем секторе, объединяющего два 

лидирующих бренда в сфере торговли бытовой техникой и электроникой в России.  

 

1993 – 2000: становление и развитие бизнеса  
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Май 1993 г. - В Москве открыт первый магазин «М.видео» площадью 50 кв. м. Компания 

основана Александром Тынкованом (Президент ПАО «М.видео»), Михаилом Тынкованом и 

Павлом Бреевым (член Совета Директоров и член Правления ПАО «М.видео»). 

1997 г.  - За первые 4 года работы в Москве открыто 7 магазинов «М.видео», в том числе 

крупнейший торговый центр потребительской электроники в РФ. Компания запустила 

первый в России сервисный центр для обслуживания бытовой техники и электроники.  

2000 г. - Торговая сеть «М.видео» запустила интернет-магазин www.mvideo.ru, став одним из 

пионеров онлайн-торговли потребительской электроникой в России. 

 

2001 – 2009: Региональная экспансия и создание публичной компании – лидера рынка 

2001 г. - В Нижнем Новгороде открыт первый магазин «М.видео» за пределами Москвы. В 

течение года торговая сеть «М.видео»  расширила присутствие на Юге России, открыв 

магазины в Самаре и Ростове-на-Дону. 

Ноябрь 2007 г. - ПАО «М.видео» осуществило  публичное размещение акций (IPO).  

2007 – 2008 гг. - Открывается по 37 новых магазинов торговой сети «М.видео» ежегодно. По 

итогам 2008 года «М.видео» стала самой быстрорастущей сетью по продаже электроники и 

бытовой техники в России. Размер сети «М.видео» составил 157 магазинов в 64 городах 

России. 

2009 г.  - «М.видео» стала единственным розничным продавцом бытовой техники и 

электроники (БТиЭ) национального масштаба, продемонстрировавшим позитивную рост 

продаж. 

 

2010 – 2016: Внедрение OMNI-модели 

2010 – 2011 гг. - «М.видео» стала крупнейшим оператором розничной торговли в секторе 

БТиЭ в России по объёмам выручки, продемонстрировав самый высокий рост продаж среди 

всех федеральных сетей по итогам 2010 г. В 2010 – 2011 гг. впервые в своей истории торговая 

сеть «М.видео»  вводит в строй по 44 новых магазина в год. 

2011 – 2015 гг. – торговая сеть «М.видео» одной из первых перешла на омниканальную 

модель, предложив покупателям единый ассортимент, сервис и цены как онлайн, так и в 

магазинах. Сеть насчитывает 300 магазинов. «М.видео» усиливает лидерские позиции на 

рынке бытовой техники и электроники. 

2016 г. - Активное внедрение новых технических решений, позволяющих поддерживать 

высокий уровень сервиса и сохранять эффективность и прибыльность вне зависимости от 

внешних экономических факторов. Торговая сеть «М.видео»   запускает проект m_mobile, 

ориентированный на продажи смартфонов и аксессуаров, тестирует работу продавцов с 

планшетами и переходит на новую «брокерскую» модель потребительского кредитования. 

 

2017 – 2018: Создание Группы «М.видео-Эльдорадо», в десятке крупнейших ритейлеров 

в мире в своём сегменте  

Апрель 2017 г. - Группа САФМАР завершила приобретение пакета акций 57,7% ПАО 

«М.видео» у Александра Тынкована и его партнеров, став крупнейшим акционером 

Общества.  Александр Тынкован продолжил работать в Группе в должности Президента, 

Председателя Правления и члена Совета директоров ПАО «М.видео». В рамках лучших 

практик корпоративного управления Группа САФМАР также направила миноритарным 

акционерам ПАО «М.видео» добровольное предложение о выкупе акций по цене основной 

сделки.  

Апрель 2018 г. - Закрыта сделка по покупке 100% ООО «ЭЛЬДОРАДО» за 45,5 млрд рублей 

(не включая кредитные обязательства ООО «ЭЛЬДОРАДО») и объявила о формировании 

объединенного бизнеса «М.видео – Эльдорадо» на основе двух ведущих брендов в сфере 

торговли бытовой техникой и электроникой. В результате этой знаковой сделки на 

российском рынке появился игрок с присутствием во всех клиентских сегментах, а Группа 
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«М.видео – Эльдорадо» вошла в топ-10 мировых розничных продавцов потребительской 

электроники. 

Август 2018 г. - Группа продолжила консолидацию рынка, закрыв сделку по приобретению 

российского бизнеса MediaMarktSaturn. Группа получила 42 магазина «МедиаМаркт» в 22 

городах России, на месте которых уже до конца 2018 года были открыты 46 магазинов под 

брендами «М.видео» и «Эльдорадо». MediaMarktSaturn приобрела 15% акций ПАО 

«М.видео» у Группы САФМАР.  

Конец 2018 г. – 1 кв. 2019 г.  - Группа успешно завершила интеграцию сети «Эльдорадо» (в 

том числе присоединение ООО «ЭЛЬДОРАДО» к ООО «МВМ»). По итогам 2018 года 

совокупный оборот Группы превысил 420 млрд рублей, интернет-магазинов www.mvideo.ru 

и www.eldorado.ru – 70 млрд руб. 

  

1.4. Положение Общества в отрасли 

 

Экономика России в 2018 году: ускорение экономического роста на фоне сильного 

потребительского спроса 

В 2018 году в российской экономике наблюдалось дальнейшее ускорение темпов роста –

увеличение ВВП на 2,3% стало рекордным с 2012 года. Однако данная тенденция была во 

многом обусловлена разовыми факторами, в том числе результатами нефтегазового сектора 

и оживлением потребительского спроса на фоне усилившихся инфляционных ожиданий. 

Ключевые макроэкономические показатели 

  2018 2017 Изменение 

Рост ВВП % 2,3% 1,6% 0,7 п.п. 

Индекс потребительских цен % 4,3% 2,5% 1,8 п.п. 

Курс рубля к доллару (конец периода) руб./$ 69,5 57,6 20,6% 

Оборот розничной торговли % 2,6% -4,6% 7,2 п.п. 

Реальная заработная плата % 6,8% 2,9% 3,9 п.п. 

Реальные располагаемые доходы 

населения 

% -0,2% -1,2% 1,0 п.п. 

Безработица % 4,8% 5,2% -0,4 п.п. 

Кредиты населению трлн руб. 14,9 12,2 22,4% 

Источник: Росстат, Минэкономразвития, Банк России 

Ключевыми макроэкономическими тенденциями, влияющими на бизнес Группы, в течение 

2018 года стали:  

 снижение курса рубля к доллару на 20,6% в том числе в связи с геополитическими 

факторами;  

 ускорение инфляции до 4,3% на фоне ослабления рубля и ожиданий повышения 

ставки НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года; 

 рост реальной заработной платы на 6,8% год к году в основном в результате 

повышения зарплат в бюджетной сфере; 

 расширение кредитования населения банками на 22,4% по итогам года, в том числе 

за счет роста выдачи ипотечных кредитов; 

 снижение реальных доходов населения в связи с падением доходов от банковских 

депозитов, ростом выплат по налогам и кредитам.  

Рост потребления, усилившийся во второй половине года, способствовал увеличению 

оборота розничной торговли по итогам 2018 года на 2,6% (после роста на 1,3% в предыдущем 

году) в первую очередь за счет расширения спроса на товары длительного пользования, в том 

числе потребительскую электронику.  

 

 

http://www.mvideo.ru/
http://www.eldorado.ru/
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Рынок бытовой техники и электроники в 2018 году: рост выше ожиданий 

По итогам 2018 года объем российского рынка бытовой техники и электроники (БТиЭ) вырос 

на 16,6% год к году, существенно опередив ожидания участников рынка и превысив 1,47 

трлн рублей2. Рост рынка был обеспечен как увеличением среднего чека, так и приростом 

количества покупок. 

Рост рынка ускорился благодаря комплексу факторов, в том числе, росту инвестиционного 

интереса россиян к технике в высоких ценовых сегментах, развитию технологий и как 

следствие, появлению качественных предложений в средних ценовых сегментах, например, 

категориях смартфонов, телевизоров. Дополнительными драйверами спроса также 

выступили волатильность курса рубля в течение года и ожидания повышения ставки НДС, 

стимулировавшие инвестиционный спрос на товары длительного пользования.  

 

Динамика розничного оборота рынка БТиЭ, млрд руб. 

 
По итогам 2018 года лидерами роста оставались товары в категории «телекоммуникации» 

(+16,0%), а также компьютерная техника (+20,2%). На телеком-товары приходится большая 

часть оборота рынка (37,3%). Высокий уровень спроса в течение года наблюдался на дорогие 

смартфоны. Кроме того, одной из самых растущих категорий в данном сегменте стали Core 

Wearables (умные часы, фитнес-трекеры и др.). Важным драйвером телеком-сегмента также 

оставалось потребительское кредитование. 

 

Продажи смартфонов на российском рынке в 2018 году достигли исторического максимума, 

составив около 29,6 млн штук на сумму более 465 млрд рублей, что превысило показатели 

2017 года на 2,5% и 20% соответственно. В натуральном выражении рынок достигает 

насыщения, при этом значительно растёт в денежном, что связано с перераспределением 

спроса к моделям из среднего и верхнего ценового сегмента. Средняя цена в сравнении с 

2017 годом оказалась выше на 17% и достигла 15 700 рублей. На рынке укрепляется тренд 

по росту качественного спроса, что обусловлено расширением ассортимента в среднем и 

верхнем ценовых диапазонах, растущей популярностью программ рассрочки и trade-in. 

 

Покупатели всё чаще отдают предпочтение китайским брендам из-за оптимального 

соотношения цена-качество, а из характеристик обращают внимание на большую диагональ, 

качество камеры, наличие 4G и модуля NFC. Онлайн-продажи росли быстрее 

среднерыночного темпа и прибавили около 30% в штуках и 50% в деньгах. 

 

Развитие сегмента компьютерной техники было в значительной степени обеспечено 

взрывным ростом продаж мощных игровых ноутбуков (+65% год-к-году по данным Группы 

«М.видео - Эльдорадо»). Спрос на модели для игр достиг 220 тыс. штук в год, а оборот в 

данном сегменте составил 15 млрд рублей. Данной динамике способствует общий рост 

популярности гейминга и развитие киберспорта (в «М.видео» и «Эльдорадо» продажи 

данной категории продемонстрировали рост быстрее рынка: +80% в денежном и 

натуральном выражении). Продажи ноутбуков в целом в России в 2018 году выросли на 8% 

                                                 
2 По данным GfK 
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в штуках и 21% в денежном выражении до 2,8 млн штук и 97 млрд рублей, это самые высокие 

показатели роста продаж ноутбуков, начиная с 2012 года. 

 

Высокий уровень спроса в сегментах телеком и компьютерной техники определяет 

стратегию Группы по дальнейшему наращиванию доли цифровых товаров в выручке 

опережающими темпами.   

Продажи бытовой техники показали рост на 16,6% год к году, в том числе в связи с 

увеличением количества сделок купли-продажи жилой недвижимости (на фоне расширения 

ипотечного кредитования) и ростом потребностей покупателей квартир в новых устройствах. 

Значительный рост наблюдался в сегменте инновационных товаров для дома, в том числе 

парогенераторов и роботов-пылесосов.  

 

В сегменте «Аудио – видео» оборот увеличился на 13,0% год к году, в частности благодаря 

проведению в России Чемпионата мира по футболу, стимулировавшему рост продаж 

телевизоров. По оценке «М.видео» ключевыми трендами в данной категории являются 

увеличение спроса на «умные» телевизоры с подключением к интернету, а также на модели 

с разрешением Ultra HD. 

 

В сегменте «Аудио – видео» оборот увеличился на 13,0% год к году, в частности благодаря 

проведению в России Чемпионата мира по футболу, стимулировавшему рост продаж 

телевизоров. По оценке Группы «М.видео - Эльдорадо» ключевыми трендами в данной 

категории являются увеличение спроса на «умные» телевизоры с подключением к интернету, 

а также на модели с разрешением Ultra HD. 

 

Динамика оборота российского рынка БТиЭ по ключевым категориям в 2018 году 

 
 

Структура оборота российского рынка БТиЭ по ключевым категориям в 2018 году 
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E-commerce – ключевой драйвер рынка 

Ключевым драйвером роста российского рынка БТиЭ рынка остаются онлайн-продажи, 

объем которых, по  данным GFK, достиг 325 млрд рублей в 2018 году, увеличившись на 

33,8% год к году.  

 

Группа «М.видео – Эльдорадо»: укрепление лидерства в отрасли 

В результате создания Группы «М.видео – Эльдорадо» в 2018 году на российском рынке 

БТиЭ впервые появился игрок, занимающий более 25% рынка и входящий в 10 крупнейших 

розничных продавцов потребительской электроники в мире. Сегодня Группа – один из 

лидеров российского ритейла в своем секторе как по показателям продаж, так и с точки 

зрения технологического развития и уровня клиентского опыта. Группа присутствует во всех 

ценовых сегментах рынка и имеет полное географическое покрытие в России.  

 

Благодаря опережающему рынок росту продаж сети «М.видео» (+19,6% год к году), а также 

сильному росту сети «Эльдорадо» (+14,1% год к году) Группа укрепила позиции на 

российском рынке в 2018 году. Совокупная доля рынка компании «М.видео – Эльдорадо» по 

итогам года, согласно данным GfK, составила 25,6%3, увеличившись относительно 25,3% по 

итогам 2017 года. Важно, что высокие результаты обеих сетей обеспечены не инфляцией или 

открытием новых магазинов, большая часть которых пришлась на декабрь, а точным 

позиционированием брендов, расширением аудитории и привлечением новых клиентов, а 

также развитием ассортимента, сервисов и ростом общей эффективности розницы. 

 

Группа успешно укрепляет позиции в сегменте e-commerce: по данным рейтинга Data Insight 

по итогам 2018 года Группа является крупнейшим публичным е-комм ритейлером в России 

и крупнейшим онлайн-игроком в категории «электроника и техника» как по объему онлайн-

продаж (77,3 млрд рублей), так и по количеству онлайн-заказов (7,84 млн).  

 

В портфель брендов Группы выходят две ведущие высоко узнаваемые торговые марки на 

российском рынке БТиЭ. В 2018 году «М.видео» стал единственным российским ритейлером 

потребительской электроники, вошедшим в рейтинг самых дорогих брендов РФ по версии 

Brand Finance (38-е место). «Эльдорадо» во второй половине 2018 года обновила бренд, 

рекламную стратегию и формат магазинов, что позволило Группе расширить аудиторию и 

позитивно отразилось на результатах. 

 

1.5. Основные производственные показатели  

 

Основные производственные показатели Группы за 2018 год (проформа4): 
 

 Продажи Группы «М.видео-Эльдорадо» увеличились на 17,7% год к году до 421,4 млрд 

рублей (с НДС). 

 Продажи сопоставимых магазинов (LFL) Группы показали рост на 13,5%. 

 Интернет-продажи объединённой компании выросли на 31,0% по сравнению с 2017 

годом до 77,3 млрд рублей (с НДС). 

 Доля онлайн в общих продажах Группы достигла 18,3%. Доля самовывоза в интернет-

продажах Группы составила 74,4%. 

                                                 
3 Панель GfK для «М.видео» и «Эльдорадо», с 2019 года 

4 Проформа операционной отчетности по Группе «М.видео-Эльдорадо» показывает сводные продажи, LFL и 

результаты развития сетей «М.видео» и «Эльдорадо», включающие итоги работы ООО «ЭЛЬДОРАДО» не с 

момента закрытия сделки по его приобретению, а за весь отчетный период (12 месяцев 2018 года) и 

ретроспективно - итоги ООО «ЭЛЬДОРАДО» за 12 месяцев 2017 года.  
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За 2018 год продажи Группы увеличились на 17,7% по сравнению с 2017 годом и составили 

421,4 млрд рублей (с НДС).  

За 2018 год продажи «М.видео» выросли на 19,6% и составили 279,8 млрд рублей (с НДС). 

Продажи «Эльдорадо» выросли на 14,1% и достигли 141,6 млрд рублей (с НДС) в 2018 году. 

Во второй половине 2018 года был обновлен бренд «Эльдорадо», рекламная стратегия и 

формат магазинов этого бренда, что позволило Группе расширить аудиторию и позитивно 

отразилось на результатах.  

Продажи сопоставимых магазинов (LFL) по Группе выросли на 13,5% за полный 2018 год 

благодаря позитивной динамике числа покупок и росту среднего чека, обусловленному 

смещением спроса в более дорогие категории цифровых товаров и росту продаж 

дополнительных сервисов и аксессуаров.  

За 2018 год интернет-продажи «М.видео» увеличились на 45,7% до 52,8 млрд рублей (с 

НДС), в то время как «Эльдорадо» показала рост интернет продаж на 7,5% до 24,5 млрд 

рублей (с НДС). Доля онлайн в продажах Группы составила 18,3%, доля самовывоза – 74,4% 

за 2018 год. 

За 2018 год Группа увеличила свою сеть на 102 магазина (87 из них было открыто в четвёртом 

квартале), включая 51 магазин «М.видео», 46 магазинов «Эльдорадо» и 5 магазинов 

m_mobile, а общее число магазинов Группы достигло 941 на 31 декабря 2018 года. При этом 

открытия четвёртого квартала 2018 года включают в себя 22 «М.видео» и 24 «Эльдорадо», 

открытых в декабре 2018 года на месте ребрендированных магазинов «МедиаМаркт». 
Операционные показатели Группы «М.видео-Эльдорадо» за 2018 год (проформа5): 

 

Чистый оборот, млн рублей (с НДС) 12М 2018 12М 2017 год к году, % 

«М.видео»    279 769        233 989    +19,6% 

«Эльдорадо»     141 596        124 104    +14,1% 

Группа «М.видео-Эльдорадо»     421 365        358 093    +17,7% 

Онлайн-продажи (доставка + 

самовывоз), млн. рублей (с НДС) 
12М 2018 12М 2017 год к году, % 

«М.видео»       52 820          36 243    +45,7% 

«Эльдорадо»       24 460          22 752    +7,5% 

Группа «М.видео-Эльдорадо»       77 280          58 995    +31,0% 

 

Динамика продаж сопоставимых 

магазинов (LFL)6, % 
12М 2018 к 12М 2017, % 

«М.видео» +12,9% 

«Эльдорадо» +14,8% 

Группа «М.видео-Эльдорадо» +13,5% 

 

                                                 
5 Проформа операционной отчетности по Группе «М.видео-Эльдорадо» показывает сводные продажи, LFL и 

результаты развития сетей «М.видео» и «Эльдорадо», включающие итоги работы ООО «ЭЛЬДОРАДО» не с 

момента закрытия сделки по ее приобретению, а за весь отчетный период (12 месяцев 2018 года) и 

ретроспективно – итоги ООО «ЭЛЬДОРАДО» за 12 месяцев 2017 года.  

 

6 Информация о результатах продаж сопоставимых магазинов (LFL) основана на сравнении 756 магазинов, 

открытых не позднее 1 января 2017 года и впоследствии не закрывавшихся на две недели или более, либо не 

изменивших свою общую площадь более чем на 20%. 
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Развитие сети 31.12.2017 31.12.2018 Новые за 12М 20187 

Магазины   

«М.видео» 424 480 +56 

«Эльдорадо» 415 461 +46 

Группа «М.видео-Эльдорадо» 839 941 +102 

Торговая площадь, тыс. кв. м 
 

«М.видео» 693 759 +65 

«Эльдорадо» 592 633 +41 

Группа «М.видео-Эльдорадо» 1 286 1 391 +106 

Общая площадь, тыс. кв. м 
 

«М.видео» 937 1,031 +94 

«Эльдорадо» 762 814 +52 

Группа «М.видео-Эльдорадо» 1 699 1 845 +146 

 

 

1.6. Перспективы развития Общества 

 

Группа «М.видео – Эльдорадо» стремится обеспечить наилучший покупательский опыт в 

сфере продаж потребительской электроники и цифровой техники для всех клиентов в России.  

Стратегия Группы «М.видео – Эльдорадо»  включает в себя три ключевых элемента: единая 

компания, единая бизнес-модель и два бренда. 

Присоединение ООО «ЭЛЬДОРАДО» к ООО «МВМ» позволяет применять накопленный 

опыт и передовые методы, поддерживать эффективность в бэк-офисе посредством 

оптимизированных и централизованных функций и обеспечивать постоянное развитие 

единой компании путем реализации проектов корпоративного развития. Подход «экономия 

на масштабе» именно в среде единой компании демонстрирует свою эффективность в полной 

мере. 

Главный приоритет отводится дальнейшему применению успешной бизнес-модели 

«М.видео» на бренде «Эльдорадо». В дополнение к более чем 20-летней истории работы на 

рынке, обновленная операционная деятельность «Эльдорадо» получит преимущество от 

обмена передовыми методами с бывшим конкурентом, что также справедливо и для 

«М.видео». 

«М.видео» и «m_mobile» ориентированы на средний и премиальный сегмент покупателей, 

предлагают лучший опыт и обслуживание на рынке бытовой техники и электроники. 

«Эльдорадо» ориентирован на средний и низкий сегменты покупателей, предлагает 

доступные бренды и лучшее соотношение цены и качества. 

Реализация стратегии двух брендов предполагает учет всех потребности клиентов во всех 

регионах посредством эффективного географического расширения, включающего как 

форматы больших и малых магазинов, так и формат электронной торговли. 

Цель Группы «М.видео – Эльдорадо»  обеспечить устойчивую рентабельность по EBITDA в 

размере 6%+ с 2019 года а также нарастить долю рынка  более 30% после 2020 года. 

Группа планирует получить выручку 500+ млрд. руб. к 2022 году. 

                                                 
7 За 12 месяцев 2018 года было открыто 53 магазина «М.видео» (включая 22 ребрендированных магазина 

«МедиаМаркт») и 5 магазинов «m_mobile», и закрыто 2 магазина «М.видео» в связи с их переездом. 

За 12 месяцев 2018 года было открыто 53 новых магазина «Эльдорадо» (включая 24 ребрендированных 

магазина «МедиаМаркт») и закрыто 7 магазинов (6 из которых по предписанию ФАС). 
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График 1. Выручка без НДС 8

 

Группа «М.видео – Эльдорадо»  планирует обеспечить устойчивую рентабельность по 

EBITDA на уровне 6%+ начиная с 2019 года. 

График 2. EBITDA1

 

 

Группа «М.видео – Эльдорадо» будет стремиться оптимизировать структуру 

финансирования путем планомерного снижения долговой нагрузки и улучшать соотношение 

собственного и заемного капитала. К концу 2022 года ожидается снижение Долг/EBITDA до 

0,7 и Чистый Долг/EBITDA до 0,1 с учетом потенциальных выплат дивидендов в 2020-2022гг 

(60% от чистой прибыли).  

 
 

 

                                                 
8 Без учета операционных и финансовых результатов m_mobile. 
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График 3. Долг & Долг / EBITDA

 

График 4. Чистый долг & Долг / EBITDA

 

 

 

 

2.  Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным 

направлениям деятельности 

 

ПАО «М.видео» является холдинговой компанией Группы «М.видео – Эльдорадо», 

специализирующейся на розничной торговле телевизионной, аудио-, видео-, хай-фай, 

бытовой техникой и цифровым оборудованием, а также предоставлении сопутствующих 

услуг на территории Российской Федерации. Основным видом деятельности ПАО «М.видео» 

является холдинговая деятельность - владение контролирующими долями и осуществляемое 

вследствие этого управление операционными компаниями, а также владение правами на 

товарные знаки «М.видео» и предоставление прав на их использование дочернему обществу 

– ООО «МВМ». 
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2.1. Приоритетные направления деятельности  

 

Приоритетными направлениями деятельности ПАО «М.видео»  являются следующие 

направления, связанные с основными видами его деятельности и деятельности компаний 

Группы «М.видео – Эльдорадо»: 

 владение и эффективное управление контролирующей долей в Обществе с 

ограниченной ответственностью «МВМ»; 

 владение и эффективное управление контролирующей долей в Обществе с 

ограниченной ответственностью «Маркетплейс»;  

 владение правами на товарные знаки и предоставление прав на их использование; 

 повышение капитализации;    

 развитие розничной торговли бытовой техникой и электроникой на территории 

Российской Федерации: увеличение доли рынка офф-лайн, увеличение доли рынка on-

line, открытие новых магазинов, внедрение новых сервисов, продуктов и программ для 

покупателей. 

 

2.2. Стратегия развития  

 

Энрике Фернандес, член Правления ПАО «М.видео», главный исполнительный директор 

ООО «МВМ»: «Наша Стратегия-2022 базируется на принципе: «Одна компания, Одна 

бизнес-модель, Два бренда». Мы фокусируемся на конечной ценности слияния «М.видео» и 

«Эльдорадо» как ключевом факторе нашего успеха. Это слияние дает нам возможность 

реализовать все преимущества нашей бизнес-модели в рамках единой компании, опираясь 

на два ведущих розничных бренда, вместе покрывающих все сегменты клиентов – от 

массового до премиального. В рамках стратегии каждый бренд играет заранее определённую 

роль и создает дифференцированное ценностное предложение. Двух отдельных стратегий 

для брендов больше нет, есть только единая стратегия двух брендов». 

 

Александр Тынкован, президент ПАО «М.видео» и ООО «МВМ»: «Сегодня, когда рынок 

стирает границы между онлайн и оффлайн торговлей, нашей главной стратегической задачей 

является завершение полной цифровой трансформации Группы и построение на основе 

технологий мобильного интернета единой платформы продажи бытовой техники и 

электроники, которую мы называем One Retail. Проникновение мобильных устройств в 

жизнь людей создает неограниченные возможности для контакта с покупателями. Мы всегда 

были и будем пионерами в использовании этих возможностей и создании нового 

потребительского опыта на основе самых продвинутых технологий».   

 

В результате создания Группы «М.видео – Эльдорадо» в России впервые появился игрок, 

входящий в 10 крупнейших розничных продавцов потребительской электроники в мире. В 

августе 2018 года Группа продолжила консолидацию рынка, завершив приобретение 

магазинов «МедиаМаркт».  
 

Эффективная интеграция двух крупных участников рынка стала ключевой стратегической и 

управленческой задачей минувшего года. В рамках достижения данной цели Группа 

сформулировала подход, основанный на трех ключевых принципах: (i) создание единой 

компании, управляющей двумя сетями; (ii) применение лучших практик «М.видео» на 

бренде «Эльдорадо» на основе единой бизнес-модели; (iii) сохранение и развитие 

«М.видео» и «Эльдорадо» как двух ведущих брендов на российском рынке.  
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Первые результаты объединенной Группы демонстрируют эффективность выбранной 

стратегии интеграции. По итогам 2018 года Группа увеличила продажи на 18%, причем 

«М.видео» опередила темпы роста рынка, а «Эльдорадо» продемонстрировала рекордный 

для себя рост сопоставимых продаж (LFL) на уровне 14,8%  

 

Обновленная «Стратегия 2022», принятая в 2018 году, описывает стратегические цели 

Группы с учетом ее нового рыночного позиционирования и конкурентных преимуществ. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ  

Цели стратегии Инструменты стратегии 

 Доля рынка: 30%+  Два бренда  

 EBITDA маржа: 6%+  Единая операционная бизнес-модель 

 Цифровая трансформация (One Retail)  Единая компания 

 

В период до конца 2022 года Группа намерена реализовать следующие стратегические 

задачи: 

 Достичь доли рынка на уровне более 30%;  

- Сохранить устойчивый показатель маржи по EBITDA на уровне выше 6%;  

- Обеспечить лучший покупательский опыт в сфере потребительской электроники и 

цифровой техники за счёт реализации концепции One Retail. 
 

Единая компания 

В феврале 2019 года была завершена реорганизация в форме присоединения ООО 

«ЭЛЬДОРАДО» (бренд «Эльдорадо») к ООО «МВМ» (бренд «М.видео»). Были объединены 

все ключевые коммерческие функции, а также все функции поддержки, сохранив две 

независимые друг от друга и по-прежнему конкурирующие розничные сети. Принцип 

«единой компании» позволит поддерживать максимальную эффективность в управлении 

товарными запасами, ассортиментом и снижать управленческие расходы, получая 

максимальный эффект в результате «экономии на масштабе». Позиционирование Группы 

как еще более значимого игрока на российском рынке позволило инициировать снижение 

стоимости закупок, а также арендных ставок, что положительно отразилось на уровне 

операционных расходов. В 2018 году Группа получила более 6 млрд рублей на уровне 

EBITDA результате реализации синергий с «Эльдорадо» и магазинами «МедиаМаркт». В 

2019 – 2020 годах эффект от синергии, как ожидается, составит 7 млрд ежегодно. 

 

Единая бизнес-модель 

Приоритетом Группы является дальнейшее применение на бренде «Эльдорадо» успешной 

бизнес-модели и лучших практик «М.видео» в сферах управления товарными запасами и 

ассортиментом, взаимоотношений с поставщиками, арендаторами и всеми другими 

контрагентами.  

В 2018 году Группа осуществила «рестарт» операционной бизнес-модели «Эльдорадо». 

Были сфокусированы усилия на оптимизации ассортимента «Эльдорадо», выведены 

непрофильные категории, не относящиеся к бытовой технике и электронике, расширено 

предложение цифровых товаров, а также реализован проект перевода «Эльдорадо» на 

омниканальную модель (унификация ассортимента, маркетинга и ценовой политики в 

Интернете и оффлайн, развитие интернет-сайта) на основе опыта «М.видео». Кроме того, в 

рамках «Эльдорадо» была запущена платформа кредитного брокера (аналог программы 

М.Кредит, действующей в «М.видео»).  

 

Два бренда  
Группа – единственный ритейлер на российском рынке потребительской электроники, в 

портфель которого входят два ведущих бренда.  Группа реализует стратегию развития двух 
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брендов «М.видео» и «Эльдорадо» для того, чтобы обеспечить присутствие Группы во всех 

сегментах рынка и регионах России. Оба бренда успешно конкурируют в традиционной 

рознице и онлайн, обеспечивая расширение клиентской базы и полную реализацию 

принципа экономии за счёт масштаба. 

 

СТРАТЕГИЯ ДВУХ БРЕНДОВ 

В течение более 25 лет «М.видео» успешно развивался в качестве лидирующего бренда в 

среднем и премиальном клиентских сегментах с ограниченным присутствием в массовом 

сегменте. Приобретение «Эльдорадо» создало для Группы возможности сформировать 

полное географическое покрытие в России, получить доступ к максимально широкой 

аудитории клиентов, а также ко всем форматам магазинов, во всех сегментах от 

бюджетного до премиального. 

Стратегическая роль брендов «М.видео» и «Эльдорадо» 

«М.видео» является основным брендом, лидером рынка, формирующим тренды. Группа 

будет стремиться довести присутствие бренда на рынке до максимума. Прибыльность 

бизнеса останется ключевым приоритетом «М.видео».  

«Эльдорадо» играет роль «атакующего» конкурирующего бренда и занимает меньшие по 

размеру рынки, на которых модель «М.видео» менее конкурентоспособна. Основной задачей 

«Эльдорадо» становится получение выручки в объёме, необходимом для выполнения 

конкурентных задач Группы. Эффективность деятельности обеспечивается жёстким 

контролем операционных затрат. 

Оба бренда придерживаются самых современных подходов к работе, используя 

омниканальную бизнес-модель.  

 

 «М.видео» «Эльдорадо» 
Целевая аудитория  Средний и премиум сегменты 

 Готовность платить 

 Высокая ценность 

технологичности и качества 

бренда 

 Массовый и средний сегменты 

 Стремление сберегать 

 Оптимальное соотношение цены и 

качества 

Сеть и форматы 

магазинов 

 Крупные города 

 Первоклассное расположение, 

ключевые торговые центры 

 Крупные магазины с премиальным 

дизайном 

 Крупные города и города с 

населением от 50 тыс. жителей 

 ТЦ класса B (или класса А рядом с 

«М.видео), магазины «у дома» 

 Простота дизайна, формат 

«Эльдорадо 600»  

Средний чек  8-9 тыс. рублей  6-7 тыс. рублей 

Предложение услуг и 

лояльность клиентов 

 Долгосрочные отношения и 

экосистемный подход 

 Реализация полного потенциала 

продукта 

 Успешная долгосрочная 

программа лояльности 

 Простые услуги по базовой 

стоимости  

 Привлекательные краткосрочные 

предложения 

Стратегические 

проекты 

 One Retail 

 «Сделка здесь и сейчас» (RTD) 

 m_mobile 

 «Рестарт» бизнес-модели, переход к 

омниканальной модели 

 Новая коммуникационная 

платформа бренда  

 Кредитование клиентов 

 Формат «Эльдорадо 600» 
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Позиционирование брендов Группы 

Сочетание высоко узнаваемых брендов «М.видео» и «Эльдорадо» в портфеле Группы 

предполагает детальную проработку позиционирования и розничных форматов и для каждой 

из сетей.  

 

 
 

Два бренда располагаются на противоположенных полюсах шкалы отношения потребителей 

к тратам и представляют обе стороны потребительского отношения к технологиям в жизни. 

Такое позиционирование создает максимальное покрытие рыночной аудитории с частичным 

совпадением в «средних» ценовых сегментах и обеспечивает долгосрочную успешность 

бизнеса, поддерживающую естественный клиентский поток от одного бренда к другому по 

мере роста доходов клиентов и персональных предпочтений.  

«М.видео» продолжает свои традиции и реализацию миссии «Быть лучшим местом, где 

встречаются люди и потребительская электроника». «М.видео» фокусируется на самых 

современных продуктах и технологиях, ведущих потребительских брендах и услугах, 

создающих ценность и упрощающих жизнь покупателей. Клиенты «М.видео» желают 

инвестировать в высокое качество жизни при поддержке технологий и считают бренд 

надёжным центром передового потребительского опыта.  

«Эльдорадо» концентрируется на более низких ценовых сегментах и относительно 

доступных продуктовых линейках. Фокус на удачные покупки и наиболее выгодные сделки 

в конкретных категориях «здесь и сейчас» привлекает внимание покупателей, которые 

придают высокое значение цене продукта, желают воспользоваться преимуществами 

современных технологий и контролировать свои траты.  

 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ONE RETAIL 

 
Группа является одним из пионеров онлайн-ритейла в России. Первый интернет-магазин 

«М.видео» был открыт в 2001 году, а с 2014 года торговая сеть «М.видео» начала внедрение 

омниканальной бизнес-модели, реализовав единый подход к ассортименту, 

ценообразованию и сервисам в магазинах и Интернете.  

По итогам 2018 года онлайн-продажи Группы увеличились на 31% до 77,3 млрд руб., а их 

доля в совокупном обороте достигла 18% (в Москве и Санкт-Петербурге – 23-25%). 
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Концепция One Retail – следующий шаг в цифровой трансформации бизнеса Группы, 

заключающийся в создании единого опыта приобретения потребительской электроники во 

всех точках контакта Группы и клиента – на интернет-сайте, в мобильном приложении и в 

сети магазинов – с максимально персонализированным сервисом.  

Сегодня границы между традиционным ритейлом и продажами в Интернете исчезают. Более 

70% клиентов, делающих покупки в магазинах сети, используют онлайн-платформы 

www.mvideo.ru и www.eldorado.ru для изучения товара или получения другой информации. 

Покупатели интернет-магазинов, в свою очередь, становятся более мобильными, делая 

покупки с помощью устройств в режиме 24/7 дома, в офисах, транспорте или 

непосредственно у полки с товарами в магазине. Реализация концепции One Retail призвана 

укрепить лидерство Группы в новой реальности, где во главе угла стоит онлайн-торговля. В 

рамках стратегии «М.видео» является пионером в реализации концепции One Retail, а 

«Эльдорадо» продолжает укреплять свои позиции в качестве омниканальной компании.  

Группа определяет три ключевых элемента концепции One Retail:  

 Единое пространство – создание объединённой розничной среды, предоставляющей 

полноформатное обслуживание вне зависимости от канала продаж или средств 

коммуникации; 

 Единая аудитория – работа с клиентами как с единой аудиторией вне зависимости от 

канала на всем цикле взаимодействия – от начальной коммуникации до продаж и 

послепродажного обслуживания; 

 Полностью цифровой подход – цифровая трансформация фронт и бэк-офиса, 

направленная на рост выручки и оптимизацию внутренних процессов с целью сокращения 

операционных расходов. 

Цифровизация фронт-офиса  
Нашим приоритетом является создание лучшего и однородного клиентского опыта во всех 

каналах продаж. В 2017 году «М.видео» запустила проект Real Time Dealing (RTD, «Сделка 

здесь и сейчас»), в рамках которого консультанты в магазинах начали обслуживать 

покупателей с помощью смартфонов и планшетов с программным обеспечением, 

позволяющим существенно повысить персонализацию сервиса. Проект RTD обеспечил 

существенный рост числа постоянных покупателей «М.видео» и конверсию продаж, 

позволив предложить клиентам уникальный уровень сервиса на российском рынке. По 

итогам 2018 года к системе RTD были подключены все 475 магазинов «М.видео». 

В 2019 – 2021 гг. ключевыми проектами «М.видео» в области цифровизации взаимодействия 

с клиентами будут внедрение современного мобильного приложения как нового канала 

продаж и коммуникаций, обновление системы CRM, а также проект Customer 360 – создание 

единого видения клиента во всех каналах продаж.  

Важным элементом концепции One Retail Группа считает персонализацию сервиса. В этой 

связи, задачей «М.видео» является централизация всех необходимых данных о покупателе 

для того, чтобы предложить ему индивидуально подобранные товары и услуги на всех этапах 

контакта с нами как продавцом. Потребительский опыт будущего позволит покупателю 

прийти в магазин, где его уже будет ожидать консультант для быстрого завершения выбора 

товара и покупки с учетом индивидуального предложения, сформированного онлайн. 

В рамках сети «Эльдорадо» Группа намерена внедрить технологии RTD c учетом специфики 

позиционирования данного бренда, запустить мобильное приложение для клиентов, а также 

продолжить усовершенствование интернет-сайта и других элементов фронт-офиса.  

Цифровизация процессов бэк-офиса  
Данные инициативы направлены на оптимизацию внутренних процессов и включают в себя: 

 Оптимизацию процессов сопровождения сделок, в том числе путём внедрения 

продвинутых инструментов автоматизации и роботизации; 

http://www.mvideo.ru/
http://www.eldorado.ru/
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 Реализацию программы Data Science, которая включает инициативы по внедрению 

доступной аналитики, умных сервисов на основе данных и предиктивной аналитики, 

цифровых двойников моделей процессов; 

 Внедрение цифрового рабочего места – подход и технологии, которые обеспечивают 

мобильность работников и доступность ИТ-услуг в любом месте и на любом устройстве; 

 Автоматизацию процессов планирования и бюджетирования. 

 

ФОКУС НА ЦИФРОВЫХ ПРОДУКТАХ. ПРОЕКТ M_MOBILE 
Стратегическим приоритетом Группы является увеличение доли цифровой продукции в 

продажах в соответствии с тенденциями рынка. Ключевыми проектами на этом направлении 

стали расширение присутствия данной категории товаров в матрице продукции 

«Эльдорадо», где традиционно широко представлена крупная бытовая техника, а также 

развитие формата цифровых зон и магазинов под брендом m_mobile.  

Роль m_mobile заключается в работе с потребителями высокотехнологичных гаджетов и 

предоставлении уникального обслуживания, которое подчеркнет лидерство «М.видео» в 

категориях мобильных устройств и бытовой электроники с выходом в интернет. В феврале 

2018 года Группа открыла первый отдельный магазин m_mobile в Москве в ТРЦ «Афимолл 

Сити». В рамках реализации стратегии Группа видит потенциал для открытия 150 магазинов 

такого формата в России в течение нескольких лет (в 2018 году было открыто пилотных 5 

магазинов). Новые торговые точки m_mobile будут размещены в высококлассных локациях 

с высоким трафиком и будут управляться кросс функционально в рамках бизнес-структуры 

«М.видео». 

 

СТРАТЕГИЯ ЭКСПАНСИИ 

Группа «М.видео – Эльдорадо» считает, что разветвленная розничная сеть является ее 

ключевым конкурентным преимуществом в рамках построения бизнеса на основе стратегии 

One Retail. Группа концентрируется исключительно на российском рынке потребительской 

электроники и стремится предлагать свои услуги по всей России как онлайн, так и через 

традиционные магазины. При этом российский Дальний Восток – одна из ключевых зон 

развития розничной сети для брендов «М.видео» и «Эльдорадо». К концу 2022 года Группа 

планирует расширить розничную сеть до более чем 1 100 магазинов по сравнению с 941 

магазином на конец 2018 года. 

 

Форматы магазинов Группы: 

1. М.видео – ключевой бренд: 

 Целевая аудитория среднего и выше достатка 

 Большие и качественные во всем магазины 

 Премиальные локации: ТЦ класса А и В+ 

2. Эльдорадо – тактический бренд: 

 Целевая аудитория среднего и ниже достатка 

 Средние по размеру магазины 

 Средние по качеству локации  

 С 2018 введен формат Эльдо600: 

 Формат магазина «у дома» 

 Торговая площадь ~600 кв.м. 

 Большинство располагается в локальных ТЦ и зонах Street Retial 

 Ускоренное обслуживание 

3. m_mobile+ – тактический digital-бренд: 

 Целевая аудитория: среднего и выше достатка, миллениалы 

 Маленькие по размеру магазины: от 250 кв.м. 



Годовой отчёт ПАО «М.видео»                                                                       2018 

 

31 

 

 Локации с высоким трафиком 

 Расширенный digital-ассортимент 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Группа «М.видео – Эльдорадо» ожидает, что ее сильная рыночная позиция и реализация 

ключевых стратегических инициатив обеспечат среднегодовые темпы роста выручки до 2022 

года на уровне более 7% при среднегодовом росте рынка потребительской электроники на 

уровне 3-5%. Целевой объем выручки Группы по итогам 2022 года составляет более 500 

млрд рублей по сравнению с 321,1 млрд рублей за 2018 год.  Увеличение рыночной доли 

Группы, как ожидается, будет происходить на фоне дальнейшей консолидации рынка за счет 

ослабления позиций небольших ритейлеров, а также сокращения так называемого теневого 

сегмента рынка.  

По итогам 2018 года Группа продемонстрировала рекордную рентабельность по EBITDA на 

уровне 6,0% (проформа показатель), что является одним из лучших результатов среди 

глобальных продавцов бытовой техники и электроники. Важным фактором расширения 

маржи EBITDA стали синергии от интеграции с «Эльдорадо» и магазинами «МедиаМаркт». 

Влияние данных синергий на EBITDA в 2018 году, по оценкам Группы, составило примерно 

6 млрд рублей (в сравнении с проформа базой 2017 года), а в 2019 и 2020 годах будет 

составлять 7 млрд рублей ежегодно. Эффект синергии, наряду с увеличением выручки и 

контролем над операционными расходами, обеспечит среднегодовой темп роста EBITDA на 

уровне более 13%. Целевой объем EBITDA Группы по итогам 2022 года составляет более 

35 млрд рублей по сравнению с 20,8 млрд рублей за 2018 год. В соответствии со стратегией 

Группа намерена поддерживать рентабельность по EBITDA на уровне более 6%.  

Группа продолжает придерживаться консервативной стратегии управления долговым 

портфелем. По итогам 2018 года отношение чистого долга к EBITDA Группы составило 1,6х. 

В соответствии с текущим графиком погашения задолженности, Группа ожидает, что данный 

показатель составит примерно 0,1х по итогам 2022 года. 

 

Целевые показатели выручки и EBITDA до 2022 г. 

 
 

 

2.3. Отчёт Совета директоров о результатах деятельности и развития по 

приоритетным направлениям деятельности 

 

Операционные результаты Группы по итогам 2018 года 
 

Продажи Группы «М.видео – Эльдорадо» увеличились на 17,7% год  к  году до 421,4 млрд 

рублей (с НДС). По итогам года продажи сети «М.видео» выросли на 19,6% до 279,8 млрд 

рублей (с НДС), продажи «Эльдорадо» – на 17,7% до 141,6 млрд рублей (с НДС).  
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В соответствии со своей стратегией Группа продолжала активно развивать продажи 

цифровых товаров, в том числе используя формат m_mobile. По итогам года продажи под 

данным брендом в формате отдельных магазинов и выделенных зон увеличились на 35% 

(вдвое опередив темпы роста по российскому рынку) до 73 млрд рублей (с НДС). Группа 

также повысила фокус на цифровой ассортимент «Эльдорадо», увеличив долю данной 

категории в продажах на 5 п.п. до 21% за 2018 год.  

 

Продажи сопоставимых магазинов (LFL) выросли на 13,5% благодаря росту трафика в 

магазинах обеих сетей Группы, а также увеличению среднего чека на фоне повышения доли 

цифровых продуктов, аксессуаров и услуг в выручке. «М.видео» увеличил LFL-продажи на 

12,9% год к году, а «Эльдорадо» продемонстрировала рекордный для себя рост 

сопоставимых продаж на 14,8%. 

 

Результаты онлайн-продаж 

 

Интернет-продажи Группы по итогам 2018 года увеличились на 31,0% по сравнению с 2017 

годом до 77,3 млрд руб. (с НДС) благодаря росту траффика интернет-магазинов и конверсии 

посетителей в покупатели, а также высокому уровню среднего чека. 

Интернет-продажи «М.видео» увеличились на 45,7% год  к  году (приблизительно в полтора 

раза быстрее, чем в среднем по рынку) до 52,8 млрд рублей (с НДС) благодаря улучшению 

функциональности и пользовательского опыта на сайте www.mvideo.ru. «Эльдорадо» 

показала рост интернет-продаж на 7,5% до 24,5 млрд рублей (с НДС) на фоне перехода 

«Эльдорадо» на омниканальную модель и выравнивания цен в онлайн и сетевых магазинах, 

вызвавшего временное перераспределение клиентского потока в пользу оффлайн магазинов. 

Доля онлайн-продаж в совокупных продажах Группы достигла 18,3% по сравнению с 15,7% 

по итогам 2017 года. Большинство покупателей, заказавших товары в интернет-магазинах 

«М.видео» и «Эльдорадо» предпочли забрать товар в точках продаж сети Группы: доля 

самовывоза в онлайн-продажах по итогам года составила 74,4%. 

 

Результаты экспансии 

За 2018 год Группа открыла рекордное количество новых магазинов, увеличив свою сеть на 

102 точки продаж (87 из них было открыто в четвёртом квартале), включая 51 магазин 

«М.видео», 46 магазинов «Эльдорадо» и 5 магазинов m_mobile. Общее число магазинов 

Группы на конец года достигло 941 по всей России. 
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Финансовые результаты Группы по итогам 2018 г. 

Финансовые показатели ПАО «М.видео» за 2018 год, в млн руб. 

Ключевые показатели 2016 2017 2018 

2018/2017, 

 +/-,  % 

Выручка 130 416  156 373 185 237 118% 

Чистая прибыль 86 585  101 835 115 884 114% 

Чистые активы 6 834 830  6 936 665 6 355 120 92% 

Нематериальные активы 9 555  9 199 10 177 111% 

EBITDA (21 485) (4 613) 40 884 (886%) 

Консолидированные финансовые показатели Группы по МСФО 

Консолидированная выручка Группы увеличилась в 2018 году на 62,0% по сравнению с 2017 

годом до 321,1 млрд рублей на фоне сильного роста продаж сопоставимых магазинов (LFL), 

увеличения онлайн-продаж, а также за счет приобретения сети «Эльдорадо».  

Консолидированная валовая прибыль увеличилась на 69,0% до 78,6 млрд рублей, валовая 

маржа улучшилась на 1 п.п. год к году до 24,5% по итогам 2018 года в основном в связи с 

эффективным управлением ассортиментом и товарными запасами, а также ростом доли 

цифровых товаров в продажах Группы. 

Консолидированный показатель EBITDA по Группе показал рост 76,0% год к году и достиг 

20,8 млрд рублей, а рентабельность по показателю EBITDA увеличилась на 0,5 п.п. год к году 

до 6,5% - рекордный уровень в истории компании.  

Консолидированная чистая прибыль по Группе выросла на 20,3% год к году до 8,4 млрд 

рублей в 2018 году.  

Объединенные финансовые показатели (проформа 9) 

Объединённая проформа выручка по Группе «М.видео – Эльдорадо» выросла на 15,7% год 

к  году до 352,5 млрд рублей (по сравнению с ожидаемыми 340 млрд рублей) в 2018 году. 

Объединённая проформа валовая прибыль компании увеличилась на 19,4% год к году и 

составила 86,7 млрд рублей, а валовая маржа выросла на 0,8 п.п. в годовом исчислении до 

24,6% в 2018 году 

Объединённый проформа показатель EBITDA по Группе увеличился на 39,2% год к году и 

достиг 21,3 млрд рублей (по сравнению с прогнозом 19 млрд рублей), а рентабельность по 

показателю EBITDA выросла на 1,0 п.п. год к году до 6,0% (ожидалась рентабельность более 

5,0%) в 2018 году. 

Анализ динамики проформа рентабельности по EBIDTA  

9
* Проформа операционной отчетности по Группе «М.видео-Эльдорадо» включает итоги работы «Эльдорадо» не с момента

закрытия сделки по ее приобретению, а за весь отчетный период (12 месяцев 2018 года) и ретроспективно - итоги «Эльдорадо» 
за 12 месяцев 2017 года. 

5.0%

6.0%+0.8 pp + 0.1 pp - 0.2 pp - 0.4 pp
+ 0.6 pp

Group EBITDA FY

2017

Gross Margin Advertising Personnel Other Other Operating

Income

Group EBITDA FY

2018
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Улучшение рентабельности по EBITDA год  к  году обусловлено ростом валовой маржи, а 

также повышением операционной эффективности ключевых объединенных функций. По 

итогам интеграции сети «Эльдорадо» и магазинов «МедиаМаркт» Группа реализовала более 

6 млрд рублей синергий (по сравнению с ожидаемыми 4 млрд рублей) на уровне EBITDA в 

2018 году за счет централизации систем закупок и управления, и реализации эффекта 

масштаба.  

Отношение расходов на рекламу и продвижение товаров к выручке снизилось на 0,1 п.п. с 

2,1% до 2,0% в результате инициированного Группой снижения рекламных ставок, в том 

числе за счет синергии «М.видео» и «Эльдорадо» как крупных рекламодателей.  

Расходы по заработной плате как доля от выручки возросли на 0,2 п.п. с 6,9% до 7,1% в 

основном в связи расширением розничной сети, а также выплатой разовых компенсаций в 

рамках интеграции магазинов «МедиаМаркт» и оптимизации персонала. Данный эффект был 

частично компенсирован повышением производительности труда как в сети «М.видео», так 

и в «Эльдорадо». Объем продаж в час увеличился по итогам 2018 года на 14,7% и 18,0% в 

«М.видео» и «Эльдорадо», соответственно, количество проданных товаров в час – на 5,2% и 

8,5%, количество чеков в час – на 3,5% и 4,1% в «М.видео» и «Эльдорадо». 

Несмотря на активное открытие новых магазинов, отношение расходов на аренду к выручке 

по итогам 2018 года сохранилось на уровне 5,4% благодаря снижению арендных ставок в 

рамках переговоров объединенной компании с арендодателями.   

Соотношение прочих расходов и выручки увеличилось на 0,6 п.п. год к году до 2,6% в 

основном в связи с разовыми расходами на присоединение юридических лиц «МедиаМаркт» 

и «Эльдорадо», в том числе связанным с консультационными услугами, резервами по 

налогам и резервам под обесценение задолженности. 

 

Долговой портфель и ликвидность (в млрд. руб.)  

 

 

На конец 2018 года совокупный долг Группы составил 59,5 млрд рублей, включая более 50 

млрд рублей задолженности, относящейся к сделкам по приобретению «Эльдорадо» и 

магазинов «МедиаМаркта». 76,8% долгового портфеля представлено долгосрочными 

обязательствами.  

Отношение «долг / EBITDA» составило 2,8х (по сравнению с прогнозом 2,9х) на 31.12.2018 

года. 

Денежные средства и эквиваленты на 31 декабря 2018 года достигли 25,7 млрд рублей. 

Отношение «чистый долг / EBITDA» составило 1,6х (по сравнению с прогнозом 2,3х) на 

31.12.2018 года. 
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2.4.  Управление персоналом 

 

Вовлеченность решает 

На основании показателей вовлеченности 2018 года «М.видео» и «Эльдорадо» вошли в число 

лучших работодателей России по версии hh.ru: бренд «М.видео» стал лучшим среди 

работодателей в российском ритейле, а бренд «Эльдорадо» вошёл в топ-10. 

Также бренд «М.видео» был признан лучшим работодателем по результатам ежегодного 

исследования AON Best Employers. Мировой лидер HR-консалтинга Aon Hewitt и AXES 

Management оценили уровень вовлеченности и удовлетворённости сотрудников более 100 

компаний и выделили 8 лучших. Бренд «М.видео» стал единственной российской розничной 

сетью, вошедшей в этот список, уровень вовлеченности сотрудников бренда составил 85% 

— более чем на 20% выше среднего показателя по России. Текучесть в Группе «М.видео-

Эльдорадо» ниже среднего по рынку и находится на уровне 34% (агрегированный показатель 

по двум брендам). 

 

«Высокая вовлечённость наших сотрудников делает нас одним из самых привлекательных 

работодателей в стране и позволяет занимать лидирующие позиции во внешних рейтингах. 

Я уверена, что мы сохраним, а по бренду «Эльдорадо» ещё улучшим наши результаты 

благодаря команде единомышленников, которой под силу #включить будущее и изменить 

мир к лучшему» — комментирует Наталья Малеева, директор по персоналу Группы 

«М.видео-Эльдорадо». 

 

Лидерство в инновациях 

Группа «М.видео-Эльдорадо» внедряет инновации, направленные на усиление наших 

уникальных преимуществ, и уделяет внимание развитию технологий во всех сферах 

деятельности. Мы включаем новейшие технологии не только в жизнь наших клиентов, но и 

сотрудников: проводим VR-обучение для сотрудников розницы; развиваем проект 

«Биометрия» для формирования гибких графиков работы.  

 

Ответственность за сотрудников 

Одно из ключевых преимуществ Группы – это развитие собственных кадров. Всем 

сотрудникам предоставляется уникальная возможность для управления карьерой, обучения 

и развития. И в офисе, и в рознице действует программа кадрового резерва. Специально 

разработанная система развития сотрудников обеспечивает 86% внутренних назначений в 

рознице «М.видео» и 81% — в «Эльдорадо». В офисе процент внутренних назначений 

составляет 72%. А в розничной сети можно сделать карьеру от продавца до директора можно 

всего за 3 года. Мы создаём среду доступных коммуникаций и активно вовлекаем 

сотрудников в жизнь компании через корпоративные мероприятия, программы 

нематериальной мотивации, волонтёрские проекты и инициативы. 

У каждого сотрудника Группы «М.видео-Эльдорадо» есть доступ к программе управления 

персональными льготами через накопление бонусных баллов — «Кафетерий льгот». 

Механика программы предусматривает накопление виртуальных баллов и их обмен на 

широкий ассортимент товаров и услуг. Программа разработана специально для сотрудников 

компании и направлена на поощрение высоких результатов работы и приверженности 

корпоративным ценностям. 
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2.5. Социальная ответственность 

 

Ответственность за будущее и неравнодушие являются одними из ключевых ценностей 

Группы «М.видео-Эльдорадо», Группа  ориентируется на принципы устойчивого развития, 

развивая свой бизнес, и уделяет большое внимание благотворительным и социальным 

проектам, поддерживает волонтерство среди сотрудников.  

 

Группа «М.видео-Эльдорадо» считает важным не только реализацию всех взятых на себя 

обязательств перед клиентами, акционерами и сотрудниками, но и сохранение разнообразия 

дикой природы России и экологического благополучия страны. Более 10 лет Группа 

развивает экологические инициативы, вовлекая в их реализацию партнёров, сотрудников и 

покупателей. «М.видео» одной из первых на российском рынке отказалась от пластиковых 

пакетов в магазинах, заменив их бумажными FSC-сертифицированными, то есть, 

произведёнными максимально щадящим для природы способом. В 2018 году на бумажные 

пакеты перешла и «Эльдорадо». Часть средств от продажи пакетов перечисляет на 

восстановление лесов в России. Группа «М.видео-Эльдорадо» также поддерживает проекты 

WWF, фонда «Красивые дети в красивом мире», направленные на сохранение дикой 

природы, развитие национальных парков и заповедников.  

 

В 2018 году «М.видео» и «Эльдорадо» в партнёрстве заводом «Мегаполисресурс» запустили 

программу по приёму и утилизации старых батареек. Сдать батарейки на утилизацию можно 

в 176 магазинах «М.видео» и «Эльдорадо» в Москве, Московской области и Санкт-

Петербурге. До конца 2019 года контейнеры для сбора батареек появятся в 470 магазинах 

двух сетей, что позволит совместными усилиями собирать около 100 тонн отработанных 

батареек в год. В рамках пилотного проекта с конца октября 2018 года посетители уже 

передали на утилизацию более 1 000 кг использованных батареек.  

 

Помимо батареек сети также реализуют программы по утилизации старой бытовой техники. 

Акции популярны среди клиентов, так как, с одной стороны, они позволяют получить скидку 

новое устройство, а с другой – ответственно подойти к защите окружающей среды. 

Собранную в магазинах или вывезенную у клиентов электронику сети передают партнёрам-

утилизаторам, которые её разбирают и превращают во вторсырье. За несколько лет 

существования акций покупатели сдали уже около 3,5 млн единиц бывшей в употреблении 

техники.  

 

Вторым важным направлением социальных проектов Группа считает адресную помощь 

детям в сложных жизненных ситуациях. «М.видео» в 2005 году создала и с тех пор развивает 

Благотворительный фонд социальной поддержки граждан «Наша инициатива». Фонд 

является экономическим механизмом в реализации социальных программ и проектов 

компании.  

Программы фонда действуют на территории РФ и рассчитаны на длительную перспективу. 

Основная часть благотворительных программ и проектов направлена на поддержку детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в детских сиротских учреждениях 

страны. Программа «Растём вместе» направлена на поддержку детей от рождения до четырёх 

лет, находящихся на полном государственном обеспечении. Распространяется на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – воспитанников домов ребёнка. 
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Мероприятия программы способствуют улучшению медицинской, педагогической и 

социальной помощи детям, а также оказывают помощь в усыновлении малышей. 

  

Программа «Мир подростка» направлена на поддержку детей-сирот, социальных сирот и 

подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, находящихся в государственных 

детских сиротских учреждениях. В программе предусмотрены мероприятия, направленные 

на социализацию воспитанников детских домов, школ-интернатов, центров содействия 

семейному воспитанию и социальных центров для несовершеннолетних и их интеграцию в 

реальную среду российского общества. 

  

Программа «Ветеран» реализуется в содружестве с Межрегиональными общественными 

организациями ветеранов-участников военного Парада на Красной площади города Москвы 

7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года и направлена на поддержку ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

  

Группа «М.видео-Эльдорадо» поддерживает Благотворительный фонд «Красивые дети в 

красивом мире» (сайт фонда — www.detipriroda.ru), специализирующийся на помощи детям 

и природе. В рамках этих направлений реализуются две благотворительные программы: 

«Красивые дети» и «Красивый мир». В 2018 году фонд отметил своё пятилетие. 

Программа «Красивые дети» предоставляет организационную и финансовую помощь в 

хирургическом лечении детей с челюстно-лицевой патологией. В 2018 году в рамках 

программы была проведена 171 операция детям из разных регионов России. Всего за пять 

лет своего существования фонд подарил 845 улыбок — профинансировал 845 операций или 

иных этапов лечения для 566 детей. 

 

В рамках программы «Красивые дети» Группа «М.видео-Эльдорадо» реализовала множество 

благотворительных проектов. Благодаря «Добрым подарочным картам» в 2018 году удалось 

собрать 2,2 млн рублей. Около 5,7 млн рублей за отчетный год было собрано с помощью 

ящиков для сбора пожертвований в 177 магазинах «М.видео». В 2018 году во всех магазинах 

«М.видео» и «Эльдорадо» прошли предновогодние благотворительные акции «Подари 

новогоднее чудо» и «Шар добра», которые принесли в фонд почти 12 млн рублей. А 

благодаря акции «Ваша помощь — не мелочь» удалось собрать более 685 тыс. рублей. 

 

В отчетном году состоялся четвертый благотворительный забег в поддержку программ 

фонда — первая общая благотворительная акция Группы «М.видео-Эльдорадо». Забег 

прошел под лозунгом «Вместе быстрее» и стал самым массовым в истории компании: в нём 

приняли участие более 4,2 тысяч человек из 159 городов, в рамках проекта удалось собрать 

1,4 млн рублей. 

Программа «Красивый мир» за пять лет с учреждения фонда поддержала 35 

природоохранных проектов на 17 заповедных территориях.  

 

Так, в национальном парке «Угра» фонд вместе с Группой «М.видео-Эльдорадо» с 2014 года 

реализует проект «Восстанавливаем леса — возвращаем зубров». Продажи FSC-

сертифицированных пакетов в магазинах «М.видео» уже пять лет помогают собирать 

средства на этот проект — 2,5 млн рублей ежегодно. В конце 2018 года на бумажные FSC-

пакеты перешел и бренд «Эльдорадо». Покупая этот пакет, клиент помогает посадить дерево 

в НП «Угра». Кроме того, волонтеры «М.видео» ежегодно высаживают в парке 10 га 

деревьев, в 2018 году к проекту присоединились и сотрудники «Эльдорадо». Всего за время 

реализации проекта волонтеры Группы высадили в национальном парке «Угра» уже 50 га 
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деревьев. В рамках проекта на территорию национального парка «Угра» завозят зубров — 

сейчас в «Угре» живут 50 особей этого вида. 

 

В 2018 году в широкий прокат вышел фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни», снятый 

при поддержке «М.видео» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Фильм собрал более 

десятка наград на российских и международных фестивалях. 

 

Группа «М.видео-Эльдорадо» также поддерживает природоохранные проекты Всемирного 

фонда дикой природы (WWF). Компания ежегодно участвует в акции «Час Земли»: во всех 

магазинах отключают телевизоры, мониторы и подсветку вывесок. Бренд «М.видео» 

поддерживает программу WWF по сохранению популяции снежного барса и амурского 

тигра, помогает в реконструкции визит-центра национального парка «Зов тигра», борьбе с 

пожарами и нелегальными рубками леса, финансирует и обеспечивает специальной техникой 

антибраконьерские отряды заповедников Алтая, Тывы и Красноярского края. 

 

Большое внимание в компании уделяется корпоративному волонтёрству. Мы понимаем 

важность развития локальных сообществ и поощряем стремление наших сотрудников менять 

мир вокруг нас. Они участвуют в проектах разного уровня: федеральных, организованных 

централизованно, и региональных, организованных на локальном уровне как с поддержкой 

центрального офиса, так и по инициативе сотрудников на местах. 

 

Волонтёрское движение Группы «М.видео - Эльдорадо» насчитывает около 3000 

участников. Наши сотрудники-волонтёры высаживают деревья, занимаются уборкой и 

обустройством заповедных территорий (национальные парки «Башкирия», «Таганай», 

«Орловское полесье», Забайкальский национальный парк и др.), помогают детям, пожилым 

людям и ветеранам, поддерживают приюты для животных.  

 

Волонтёры Группы в течение 2018 года работали в национальном парке «Угра», 

национальном парке «Смоленское Поозерье», национальном парке «Таганай», в Волжско-

Камском заповеднике, Забайкальском национальном парке, в заповедник «Брянский лес», 

национальном парке «Орловское Полесье», Воронежском заповеднике, Национальном парке 

«Башкирия».  Так, в рамках совместного проекта «М.видео», фонда и НП «Угра» 

«Восстанавливаем леса. Возвращаем зубров» ежегодно силами волонтеров «М.видео» 

высаживается 10 га дубочков, с начала существования проекта высажено более 50 га 

деревьев. В рамках проекта идёт серьёзная работа по лесовосстановлению: вырубка 

погибших еловых насаждений (именно на этих площадях ведутся посадки), 

механизированная подготовка почвы под посадку леса на этих землях, уходы за посадками 

разных лет.  

 

2.6. Информация об объёме каждого из использованных в отчётном году видов 

энергетических ресурсов 

 

Ввиду того, что ПАО «М.видео» не имеет на балансе недвижимого имущества, а также 

транспортных средств, оплата потреблённой энергии в отчётном году была включена в 

стоимость платы за пользование арендуемыми помещениями. 
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Вид энергетического 

ресурса  

Объем потребления в 

натуральном 

выражении  

Единица 

измерения  

Объем 

потребления 

(тыс. руб.) 

Атомная энергия  - - - 

Тепловая энергия  - - - 

Нефть  

Бензин автомобильный  
- - - 

Топливо дизельное  - - - 

Мазут топочный  - - - 

Газ естественный 

(природный)  
- - - 

Уголь - - - 

Горючие сланцы - - - 

Торф  - - - 

Другое - - - 

 

Оплата потреблённой энергии в отчётном году была включена в стоимость платы за 

пользование арендуемыми помещениями. 

 

3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 

 

Политика управления рисками в Группе «М.видео – Эльдорадо» централизована на уровне 

холдинговой компании – ПАО «М.видео». Общество учитывает как внутренние, так и 

внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на 

рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Общество не 

оказывает непосредственного воздействия.  

 

3.1. Отраслевые риски 
 
Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации и не осуществляет 

экспорт товаров (работ, услуг). В связи с этим отраслевые риски, связанные с деятельностью 

Общества, возникают, в основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что 

характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на 

территории Российской Федерации. 

 

Основным видом деятельности торговых сетей «М.видео» и «Эльдорадо» является розничная 

торговля бытовой техникой и электроникой. Общество управляет крупными и быстрорастущими 

торговыми сетями, сохраняет хорошие условия у поставщиков и способна успешно 

конкурировать в своём сегменте. Кроме того, торговые сети «М.видео» и «Эльдорадо» ведут 

работу по расширению ассортимента товаров и сопутствующих услуг, что может позволить им 

увеличить свою долю рынка и сохранить рентабельность. 

 

Торговые сети «М.видео» и «Эльдорадо» продают товары, спрос на которые чувствителен к 

изменениям экономических условий, влияющих на потребительские расходы. Экономические 

условия и другие факторы, включая доверие покупателей, уровень занятости населения, 

процентные ставки, задолженность по потребительскому кредитованию и доступность 

потребительского кредитования влияют на потребительские расходы и потребительские 

предпочтения. Глобальное снижение темпов роста российской и мировой экономик или 

неопределённые экономические перспективы могут отрицательно сказаться на потребительских 

предпочтениях и операционных результатах Группы. 

 



Годовой отчёт ПАО «М.видео»                                                                       2018 

 

40 

 

Резкого ухудшения ситуации в отрасли, которое может повлиять на исполнение Обществом 

своих обязательств, не прогнозируется. Однако в случае возникновения ухудшений в отрасли, 

вызванных изменениями макро- или микроэкономических ситуаций или изменениями 

применимого законодательства, не спрогнозированных Обществом заранее, Общество 

планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые меры для устранения 

негативного влияния данных изменений на свою деятельность. 

 

По данным Росстата оборот розничной торговли в четвертом квартале 2018 г. составил 8818,4 

млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 102,7% к соответствующему периоду 

предыдущего года. В 2018г. оборот розничной торговли на 94,2% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне 

рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5,8% (в 2017г. - 93,5% и 6,5% 

соответственно), в декабре 2018г. - 94,6% и 5,4% (в декабре 2017г. - 93,6% и 6,4% 

соответственно). В 2018г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,6%, непродовольственных товаров 

- 52,4% (в 2017г. - 48,4% и 51,6% соответственно), в декабре 2018г. - 48,2% и 51,8% (в декабре 

2017г. - 48,4% и 51,6% соответственно). (По данным 

http://www.gks.ru/bgd/free/B18_00/Main.htm). По данным Банка России, в декабре 2018 г. темпы 

роста оборота розничной торговли замедлились после всплеска в ноябре 2018 года. Тогда 

отмечалось их ускорение в сегменте непродовольственных товаров в условиях ожидания роста 

цен, в том числе за счет повышения ставки НДС. Оборот розничной торговли увеличивался как 

в годовом, так и в помесячном сопоставлении, выйдя на уровень середины 2015 г. По итогам 

2018 г. прирост расходов на конечное потребление домашних хозяйств оценивается ближе к 

нижней границе прогнозного интервала Банка России (2,5 – 3%). В первые месяцы 2019 г. 

расширение потребительской активности, по оценкам Банка России, будет сдерживаться 

временным ускорением инфляции из-за повышения ставки НДС. Норма сбережений 

стабилизировалась после значительного снижения в ноябре, но остается на низком уровне в 

сравнении с 2015 – 17 гг. Снижение нормы сбережений в 2018 г. связано в большей мере со 

значительным увеличением кредитования населения и в меньшей мере – с сокращением темпа 

роста депозитов. http://www.cbr.ru/collection/collection/file/14256/ec_2018-12.pdf 

 

К наиболее значимым возможным изменениям отрасли торговли бытовой техникой и 

электроникой можно отнести: 

 общее ухудшение экономической ситуации в стране, снижение темпов роста и развития 

экономики и, как следствие, высокий уровень инфляции, снижение покупательной 

способности населения и спроса на товары, реализуемые в магазинах сети. На основании 

приведенной выше статистики Росстат, ЦБ РФ по итогам 2018 года вероятность наступления 

события сохраняется на высоком уровне, компания оценивает эффект в случае реализации 

данного риска как высокий; 

 развитие регионального рынка БТиЭ, приход на рынок оптовой и розничной торговли 

бытовой техники и электроники иностранных конкурентов и проведение ими политики 

ценового демпинга для завоевания доли рынка. Вследствие активно развивающегося рынка, 

Общество оценивает вероятность наступления данного события как высокую, эффект, в 

случае реализации данного риска, также будет значительным. В свою очередь, Обществом 

разработан детальный план митигации данного риска; 

 рост проникновения интернета в сферу продаж БТиЭ (фокус ритейлеров на развитии 

интернет-канала и интегрированных продаж); 

 усиление государственного регулирования в области интернет-торговли, дальнейшее 

повышение прозрачности и консолидация рынка электронной коммерции (Е-commerce). 

 

Снижение покупательной способности населения может привести, с одной стороны, к снижению 

ёмкости рынка бытовой техники и электроники, а с другой - к смещению продаж в сторону 

недорогой техники. Общество, в силу своей финансовой устойчивости, а также благодаря 
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широкому ассортименту и ориентации на массового покупателя готова надлежащим образом 

управлять данным риском. 

 

Учитывая наиболее вероятный приход крупных иностранных сетей в крупные города (Москва, 

Санкт-Петербург), Общество в течение длительного времени осуществляет экспансию в регионы 

страны. Также торговые сети «М.видео» и «Эльдорадо» располагают уже сформировавшейся 

базой лояльных клиентов в столице и регионах Российской Федерации. В случае наступления 

неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками, Общество будет принимать 

соответствующие решение в каждом конкретном случае. 

 

Общество в своей деятельности не использует сырье. Риски, связанные с изменением цен на 

сырье, отсутствуют. Услуги, оказываемые Обществом, не оказывают существенного влияния на 

его деятельность. Риски, связанные с изменением цен на них незначительны. Услуги, которые 

Общество использует в своей деятельности, являются заменяемыми и не оказывают значимого 

влияния на деятельность Общества. Риски, связанные с изменением цен на услуги, 

незначительны. 

 

Изменение цен на продукцию и/или услуги Группы компаний возможно в связи с ослаблением 

национальной валюты и изменением издержек на осуществление основной деятельности 

Общества (выполнение функций холдинговой компании Группы компаний, передача прав на 

использование товарных знаков) в том числе, ввиду существенного изменения рыночной 

конъюнктуры в связи с деятельностью по передаче неисключительных прав пользования на 

товарные знаки Общества. В связи со спецификой основной деятельности Общества риски, 

связанные с изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, присутствуют, но их влияние 

оценивается как незначительное. 

 

Общество сохраняет хорошие условия у поставщиков и способна успешно конкурировать в 

своём сегменте. Кроме того, ведёт работу по расширению ассортимента товаров и 

сопутствующих услуг, что позволит ей увеличить свою долю рынка, сохранив рентабельность. 

 

Помимо факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Группы, 

к наиболее значимым и возможным изменениям отрасли торговли бытовой техникой и 

электроникой можно также отнести: 

 рост проникновения интернета в сферу продаж БТиЭ (фокус ритейлеров на развитии 

интернет-канала и интегрированных продаж); 

 изменение государственного регулирования в области интернет-торговли; 

 снижение покупательной способности населения может привести, с одной стороны, к 

снижению емкости рынка БТиЭ, а с другой - к смещению продаж в сторону недорогой 

техники. 

 

Группа в силу своей финансовой устойчивости, а также благодаря ориентации на массового 

покупателя, готова надлежащим образом управлять данным риском. 

 

 

3.2. Страновые и региональные риски 

 
Поскольку Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, основные 

страновые и региональные риски, влияющие на его деятельность - это риски, связанные с 

Российской Федерацией. Усиливающаяся глобализация мировой экономики, волатильность 

национальной валюты может привести к уменьшению платежеспособности населения и, как 

следствие, снижению спроса на продукцию и услуги Общества. 
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Деятельность Группы подвержена таким рискам, как политическая нестабильность в стране, а 

также последствия потенциальных разногласий между федеральными и региональными 

властями по различным спорным вопросам, включая региональные и местные налоги и сборы, 

местную автономию и сферы ответственности органов государственной и муниципальной власти 

и регулирования. Наряду с тем, Общество подвержено рискам снижения отечественного 

промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы 

и прочего, что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на 

деятельности Общества. 

 

Политическая нестабильность в России и в мире может оказать отрицательное влияние на 

инвестиции в Российскую Федерацию и ее фондовый рынок, и как следствие на стоимость 

ценных бумаг Общества. Нестабильность политической ситуации может оказать негативное 

влияние на деятельность Общества в целом. 

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Для стран с 

развивающейся экономикой характерны постоянные спады и подъёмы, экономическая ситуация 

не является стабильной. После мирового финансового кризиса 2008-2009 года экономическая 

ситуация в Российской Федерации продолжала стабилизироваться (снижение профицита 

бюджета, рост валового внутреннего продукта, рост цен на нефть, газ и драгоценные металлы на 

мировом рынке). 

 

В связи с тем, что Россия добывает и экспортирует большие объёмы нефти и газа, экономика 

России особенно чувствительна к изменениям мировых цен на нефть и газ. В течение 2014-2015 

годов, произошло значительное снижение цен на энергоресурсы, что привело к существенному 

снижению курса российского рубля. Резкое ослабление российского рубля по отношению к 

иностранным валютам, вызванное стремительным снижением мировых цен на нефть, от экспорта 

которой во многом зависит доходная часть бюджета России, а также введением экономических 

санкций в отношении России в связи с событиями в Украине, привело к валютному кризису в 

2014 – 2015 годах. Эти факторы вызвали значительное снижение курса рубля относительно 

иностранных валют, а затем привели к росту инфляции, снижению потребительского спроса, 

экономическому спаду, росту уровня бедности и снижению реальных доходов населения. Однако 

эти факторы не оказали существенного влияния на деятельность Общества. 

 

В 2016 - 2018 годах макроэкономическая ситуация в стране несколько улучшилась – курс 

российского рубля в течение года оставался достаточно стабильным, что позитивно сказалось на 

потребительском спросе на товары и услуги торговых сетей «М.видео» и «Эльдорадо». 

 

Банковская система Российской Федерации остается не развитой. Кризис банковской системы, 

банкротство любого из банков, в котором у Общества имеются денежные средства или отзыв 

лицензии на осуществление банковской деятельности (за 2016 год Банк России отозвал лицензии 

у 97 кредитных организаций – по данным https://www.banki.ru, у 51 банка в 2017 году согласно 

данным https://www.banki.ru и у 60 банков в 2018 году https://www.banki.ru)   могут привести к 

потере части средств Общества и повлечь частичное ограничение осуществления Обществом 

банковских операций на территории Российской Федерации. Наступление указанного риска 

может оказать негативное влияние на деятельность Общества.  

 

Любой из рисков, указанных ниже, которым была подвержена российская экономика в прошлом, 

может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и деятельности 

Общества. В прошлом, да и в настоящем, российская экономика, в частности, страдала от 

следующих негативных явлений: 

 значительного снижения валового внутреннего продукта; 

 гиперинфляции; 

 нестабильности валюты; 

 высокого уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту; 

 отсутствие эффективной процедуры банкротства; 
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 широкого использования бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим 

сделкам; 

 широкой практики уклонения от уплаты налогов; 

 устойчивого оттока капиталов; 

 значительного повышения полной и частичной безработицы. 

 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического 

характера ввиду их глобальности находятся вне контроля Общества. 

 

В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно 

взятом регионе, которая может негативно отразиться на деятельности и доходах Общества, 

предполагается принятие мер по антикризисному управлению с целью оптимизации бизнеса и 

минимизации негативного воздействия политической ситуации в стране и конкретном регионе. 

 

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с 

различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью 

исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с 

применением военной силы. Также Общество не может полностью исключить риски, связанные 

с возможным введением чрезвычайного положения, а также забастовками. 

 

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в 

Центральном Федеральном округе Российской Федерации (г. Москва), где риски возникновения 

военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок 

оцениваются как незначительные. Политическая и социальная обстановка на территории ведения 

деятельности Общества характеризуется как спокойная. Это позволяет осуществлять 

хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками. В случае 

наступления указанных событий Общество и организации, входящие в Группу, будут 

действовать в соответствии с законодательством РФ. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых компании 

группы осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления 

существенных стихийных бедствий), оцениваются Обществом как незначительные. 

Климатические условия в регионах ведения деятельности Группы лиц Общества благоприятные. 

Транспортная инфраструктура достаточно развита, поэтому прекращение транспортного 

сообщения из-за удалённости или труднодоступности маловероятно. 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, включая, но, не ограничиваясь, 

стихийные бедствия, возможное прекращение транспортного сообщения, террористические 

акты, Общество предпримет все действия по минимизации влияния указанных событий, 

фактически понесённых потерь, восстановлению нормальной деятельности всех организаций, 

входящих в Группу. 

 

3.3. Финансовые риски 
 
Общество подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, поскольку изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости 

займов и кредитов, способно привести к уменьшению платёжеспособности и ликвидности 

Общества, а также к снижению размеров заёмного финансирования, однако, данный риск равен 

нулю в силу того, что Общество не имеет каких-либо обязательств, связанных с обслуживанием 

долга. 

В 2018 году на российском рынке произошло значимое событие-интеграция двух сетей 

«М.видео» и «Эльдорадо», вхождение в состав акционеров группы компаний крупного 

международного игрока MediaMarkt. Данные события влекут за собой крупные обязательства. 

Материальность реализации риска недостатка ликвидности оценивается на среднем уровне, 

вероятность наступления события также средняя. Так как достаточный уровень ликвидности 

является одним из важнейших условий ежедневной операционной устойчивости бизнеса, 
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Общество внимательно следит за данным риском и принимает все меры по его контролю. 

Уровень управляемости оценивается как средний. 

 

Среди факторов, воздействующих на финансовое положение Общества, риски, связанные с 

изменением валютного курса, которые влекут изменение монетарной политики России, темпов 

инфляции и инвестиций в российскую экономику, оцениваются Обществом как средние, 

вероятность наступления такого события также средняя, управляемость оценивается как 

высокая. 

 

В случае существенного роста курса иностранной валюты (доллар США, евро) в условиях 

получения выручки от основной хозяйственной деятельности в рублях возрастут платежи по 

обязательствам, номинированным в иностранных валютах, что может негативно отразиться на 

финансовом состоянии Общества, однако, политика Общества в области управления данным 

риском предполагает исключение или сокращение количества договоров, номинированных в 

иностранной валюте. 

 

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность Общества: 

Негативное изменение валютного курса затронет деятельность Общества. 

Несмотря на возможные изменения валютного курса руководство планирует сохранять 

структуру пассивов (заёмных средств) в валюте Российской Федерации. В случае отрицательного 

влияния изменения процентных ставок на осуществляемую деятельность, Общество 

предполагает предпринять следующие меры: 

 оптимизировать затраты; 

 осуществить перевод обязательств, номинированных в иностранных валютах в рубли; 

 принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности и 

реализуемых услуг. 

 

В связи со спецификой основной деятельности Общества значительное изменение уровня 

инфляции может отразиться на выплатах по ценным бумагам, вызвать рост расходов, 

чувствительных к росту общего уровня цен в России, например, расходы на персонал, на 

транспорт, и др. Высокие темпы роста медийной инфляции могут привести к росту расходов 

Общества на маркетинг для сохранения конкурентоспособности. В частности, увеличение 

темпов роста цен может привести как к снижению уровня продаж, так и к росту затрат Общества 

и стать причиной снижения показателей рентабельности. Наибольшее влияние на прибыль, а, 

значит, и на предстоящие выплаты по ценным бумагам Общества, инфляция оказывает в области 

издержек. Незначительное увеличение темпов роста инфляции (в декабре 2018 года уровень 

инфляции в России составил 0,84%, что на 0,34 больше, чем в ноябре 2018 года и на 0,42 больше, 

чем в декабре 2017 года. Вместе с этим, инфляция с начала 2018 года составила 4,27%, а в 

годовом исчислении - 4,27%.  https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation) не должно привести к 

росту процентных ставок на финансовые ресурсы, и, следовательно, к нерентабельности 

вложений за счет заемных средств. Текущие темпы роста инфляции не должны критически 

повлиять на увеличение затрат Группы за счет замедления роста цен на товары, основные 

средства, работы и услуги контрагентов, и, как следствие, не должно оказывать существенное 

влияние на прибыль и рентабельность деятельности Группы.   

Предполагаемые действия Общества по уменьшению риска роста темпов инфляции: в случае 

наступления показателей критического уровня инфляции Общества сократит заимствования и 

будет осуществлять инвестиции, в основном, за счет собственных средств. Группа также 

намерена уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. В случае 

значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами аналитиков, а 

именно - при увеличении темпов инфляции до уровня более 30% годовых - Общество планирует 

предпринять необходимые меры по немедленной адаптации деятельности к изменившимся 

темпам инфляции. 

 

https://www.statbureau.org/ru/russia/inflation
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Основными показателями финансовой отчётности Группы, на которые оказывают влияние 

вышеперечисленные финансовые риски, являются: 

 Дальнейший рост процентных ставок - вероятность их возникновения – средняя. 

Характер изменений в финансовой отчётности - увеличение операционных расходов; 

 Увеличение темпов инфляции. Вероятность их возникновения – средняя. Характер 

изменений в финансовой отчётности - увеличение в балансе величины кредиторской и 

дебиторской задолженности, увеличение в отчёте о прибылях и убытках выручки и 

себестоимости; 

 Рост курса доллара США и евро относительно рубля. Вероятность их возникновения – 

средняя.  

Характер изменений в финансовой отчётности – увеличение операционных расходов, рост 

обязательств по кредитам и займам, полученным в валюте (в случае наличия). Наибольшее 

влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, 

получаемой Обществом, а также на увеличение сроков по возврату (исполнению) 

кредиторской задолженности, уменьшение объёма свободных денежных средств. 

3.4. Операционные риски 

 
В данной группе в качестве наиболее значимых и требующих наибольшего внимания факторов 

выделяются следующие: 

 риск недостаточной эффективности / отработанности бизнес-процессов; 

 правовые и налоговые риски; 

 репутационные риски. 

 

Бизнес-процессы 

В 2017 и 2018 годах Общество проводило постоянный мониторинг, контроль и анализ качества 

бизнес-процессов, направленный на исключение ситуаций, связанных с нарушением 

установленных процедур. 

 

Правовой и налоговый риск 

Правовые риски обусловлены недостатками, присущими российскому государственному 

устройству, российской правовой системе и российскому законодательству. Существование 

правовых рисков приводит к созданию атмосферы неопределенности в области долгосрочного 

планирования инвестиций и коммерческой деятельности. 

Действующее российское законодательство является достаточно сложным и неоднозначным в 

толковании, сложившаяся судебная практика противоречива, что влечёт за собой возможность 

принятия судебных актов, препятствующих исполнению вступивших в силу судебных решений. 

 

Изменение валютного законодательства влияет как на деятельность самого Общества, так и на 

деятельность его дочерних обществ. До недавнего времени валютное регулирование имело 

ограничительный характер, предусматривая установление требований об открытии специальных 

банковских счетов, а также обязанность по резервированию денежных средств при совершении 

определённых законом валютных операций. Правовые риски, связанные с изменением 

валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом как минимальные. 

По мнению Общества, данные риски не окажут существенного влияния на Общество и Группу. 

 

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям. 

Существующие нормы налогового законодательства допускают неоднозначное толкование 

некоторых его положений. Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности 

Налоговый Кодекс Российской Федерации, содержат ряд нечётких и (или) неточных 

формулировок. Также существуют значительные пробелы в налоговом законодательстве, 

которые свидетельствуют о том, что российская налоговая система находится в стадии 

формирования, что может серьёзно затруднить долгосрочное налоговое планирование и оказать 

негативное воздействие на деятельность Общества и объём инвестиций в акции. Общество может 



Годовой отчёт ПАО «М.видео»                                                                       2018 

 

46 

 

быть подвергнута периодическим налоговым проверкам. Учитывая неопределённость 

налогового законодательства, это может привести к наложению штрафов (пеней), обязанности 

по дополнительным налоговым платежам. По мнению Общества, данные риски влияют на 

Общество так же, как и на иных субъектов рынка. Общество рассматривает данный риск как 

средний. 

 

Поскольку Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет, то 

налоговые риски рассматриваются как минимальные в рамках деятельности добросовестного 

налогоплательщика. 

 

Поскольку деятельность Общества на данный момент не подлежит лицензированию, риски, 

связанные с изменением требований по лицензированию деятельности Общества минимальны.  

 

Торговая сеть «М.видео» осуществляет деятельность на внутреннем рынке. В связи со 

спецификой основной деятельности Общества риски, связанные с изменением правил 

таможенного контроля и пошлин, могут иметь минимальное воздействие на такую деятельность, 

так как Общество не осуществляет и не планирует осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность. 

 

В 2018 году Общество не участвовало в судебных процессах, которые могут негативно 

отразиться на результатах её деятельности. Риски, связанные с изменением судебной практики 

по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует 

Общество, оцениваются как минимальные. 

 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность рисков, возникающих 

в результате деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда, 

некачественным производством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а 

также с ущербом, причинённым её репутации, который угрожает в долгосрочной перспективе 

доверию, проявляемому к компании клиентами, служащими, акционерами, регулирующими 

органами, партнёрами, контрагентами и другими заинтересованными лицами. 

Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о его финансовой 

устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или 

характере его деятельности в целом оценивается как средний. На протяжении 26 лет 

деятельности Группы не возникало ситуаций, угрожающих её деловой репутации. 

 

3.5. Риски, связанные с деятельностью Общества 

 
Ответственность Общества по обязательствам дочерних компаний оценивается как 

минимальная, поскольку Общество контролирует деятельность своих дочерних обществ. 

Однако, в случае возникновения ухудшений в отрасли, вызванных изменениями макро или 

микроэкономической ситуацией, или изменениями применимого законодательства, не 

спрогнозированных Обществом заранее, Общество планирует оперативно разрабатывать и 

применять все необходимые меры для устранения негативного влияния данных изменений на 

свою деятельность. 

4. Корпоративное управление в Обществе.  

4.1. Заявление Совета директоров Общества о соблюдении принципов и рекомендаций 

корпоративного управления, закреплённых Кодексом корпоративного управления  

 

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, принятым Банком России (Письмо 

№ 06-52/2463 от 10.04.2014г.), именуемого далее «Кодекс», а также разъяснениями, 
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приведёнными в Письме Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом 

отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций 

Кодекса корпоративного управления», устанавливающим принципы корпоративного 

управления в акционерных обществах, Совет директоров Общества в своей деятельности 

обязуется следовать наиболее полному и точному их соблюдению. При этом Совет 

директоров Общества констатирует, что отдельные положения (принципы) Кодекса в 

настоящее время не выполняются (частично или полностью) в силу ряда обстоятельств, 

подробно описанных в разделе «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления» в Приложении № 2 к настоящему годовому отчёту. 

В качестве методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов 

и рекомендаций корпоративного управления, закреплённых Кодексом, использовались 

рекомендации, закреплённые в Письме Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О 

раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении 

принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления». 

Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса были рассмотрены Советом 

директоров Общества в составе Годового отчета за 2018 год на заседании Совета директоров 

23.05.2019 г. (Протокол №166/2019 от 23.05.2019г.). 

4.2. Структура Общества 

4.2.1. Система корпоративного управления 

Общество рассматривает построение эффективной модели корпоративного управления 

как один из наиболее важных факторов в создании доверительных отношений с акционерами 

Общества и выстраивании продуктивного партнерства с инвестиционным сообществом и 

иными заинтересованными лицами. 

При построении эффективной модели корпоративного управления и совершенствовании 

качества корпоративного управления ПАО «М.видео» руководствуется требованиями 

законодательства Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона от 

26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 22.04.1996 N 39-

ФЗ "О рынке ценных бумаг", Правилами листинга ПАО Московская Биржа, принципами и 

рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению 

Банком России. 

Одним из ключевых элементов модели корпоративного управления ПАО «М.видео» 

являются его органы управления: 

1) Общее собрание акционеров;

2) Совет директоров и его комитеты;

3) Правление – коллегиальный исполнительный орган;

4) Единоличные исполнительные органы - Президент и Генеральный директор.

Составной частью модели корпоративного управления Общества является система

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего аудита, 

внутреннего контроля и управления рисками, позволяющая принимать решения, 

направленные на совершенствование хозяйственной деятельности, оперативное выявление, 

предотвращение и ограничение операционных и финансовых рисков, которая помимо 

органов управления Общества представлена следующими основными элементами: 

1) Ревизионная комиссия;

2) Подразделение внутреннего аудита;

3) Отдел внутреннего контроля и управления рисками.
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Совет директоров дает высокую оценку эффективности системы внутреннего контроля и 

управления рисками, организованной в Обществе, позволяющей надлежащим образом 

обеспечить защиту интересов акционеров и активов Общества, создав доверие инвесторов к 

Обществу и его органам управления. Система внутреннего контроля и управления рисками 

обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и 

перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и 

приемлемость принимаемых Обществом рисков. 

Общество привлекает внешнего (независимого) аудитора, который осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Общества. Внешний аудитор утверждается Общим 

собранием акционеров Общества. Подробная информация по описанию процедур, 

используемых при избрании внешних аудиторов и обеспечивающих их независимость и 

объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги 

аудиторского и неаудиторского характера представлены в пункте 4.4. настоящего отчета. 

Комитетом Совета директоров по аудиту и Советом по аудиту на регулярной основе 

рассматриваются отчеты внутреннего аудитора и оценивается его эффективность. 

В Обществе избран Корпоративный секретарь, обеспечивающий взаимодействие с 

акционерами, контроль за соблюдением Обществом требований применимого к ней 

корпоративного законодательства, положений Устава и внутренних документов Общества, 

гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, поддержку 

эффективной работы совета директоров и его комитетов, своевременное раскрытие 

Обществом информации. 

Общество соблюдает требования в области публичного раскрытия информации, 

предоставляя акционерам и иным заинтересованным лицам возможность получить 

достоверную информацию об Обществе и подконтрольных ему организациях. Общество 

регулярно и своевременно публикует информацию в информационном ресурсе, 

обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством 

ООО "Интерфакс-ЦРКИ" (далее - Лента новостей) и в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (сеть Интернет), используя страницу в сети 

Интернет, предоставляемую ООО "Интерфакс-ЦРКИ" (далее - Страница в сети Интернет), а 

также на своем веб-сайте в сети Интернет. 

Доступ к информации, опубликованной на сайте Общества, в Ленте новостей и Странице в 

сети Интернет предоставляется на безвозмездной основе и не требует выполнения 

специальных процедур (получение паролей, регистрации или иных технических 

ограничений) для ознакомления с ней. 

 

Ключевые принципы корпоративного управления  

 

Общество придерживается следующих ключевых принципов, призванных гарантировать 

интересы акционеров и обеспечивать разумный баланс между полномочиями органов 

управления и контроля: 

  обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, 

связанные с участием в Обществе; 

 обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций 

одного типа (категории), включая миноритарных и иностранных акционеров; 

 осуществление Советом директоров Общества стратегического управления 

деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью 

исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета 

директоров Общества его акционерам; 

 осуществление исполнительными органами руководства текущей деятельностью 

Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и 

получения акционерами выгоды от этой деятельности, подотчетность 

исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам; 
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 осуществление своевременного раскрытия полной и достоверной информации об 

Обществе, необходимой для принятия обоснованных решений его акционерами; 

 обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров; 

 социальная ответственность и соблюдение прав и законных интересов иных 

заинтересованных лиц. 

 

 
Развитие корпоративного управления в отчетном периоде  

 

В 2017 году Корпоративное управление Общества претерпело изменения в том числе 

связанные с формированием коллегиального органа управления Общества – «Правление», 

избранием двух единоличных исполнительных органов и утверждением Устава Общества в 

новой редакции, расширившей компетенцию Совета директоров Общества и 

распределившей компетенцию единоличных исполнительных органов и Правления. С целью 

построения эффективной структуры корпоративного управления, также принимая во 

внимание стратегические цели и задачи, стоящие перед Обществом, в начале отчетного года 

изменения коснулись состава Правления, который расширился с трех человек до пяти членов 

Правления. 

Новая система корпоративного управления значительно усилила контроль за решениями, 

принимаемыми в подконтрольных обществах путем определения позиции представителя при 

голосовании на общих собраниях участников (акционеров)/принятии решений в 

подконтрольных обществах. 

Отчетный год показал, что сформированная в 2017-2018 годах система корпоративного 

управления способна эффективно работать в интересах Общества и ее акционеров. 

В 2018 году произошли значимые изменения в деятельности подконтрольного ПАО 

«М.видео» общества – ООО «МВМ» (наименование общества до 31.10.2018г – ООО 

«М.видео Менеджмент») такие как: приобретение ООО «ЭЛЬДОРАДО», приобретение 

российского бизнеса «МедиаМаркт», реорганизация ООО «МВМ» в форме присоединения к 

нему ООО «ЭЛЬДОРАДО» и ООО «МВБ ТРЕЙД». Все это потребовало принятия 

ответственных взвешенных решений.  

«Значительный рост всех ключевых бизнес-показателей компании наглядно подтверждает, 

что «М.видео» успешно консолидировала «ЭЛЬДОРАДО» и всего за несколько месяцев 

создала эффективно управляемый бизнес с годовым оборотом более 420 миллиардов рублей, 

входящий в десятку крупнейших ритейлеров бытовой электроники в мире. Мы объединили 

все функции поддержки, оставив две независимые друг от друга и по-прежнему 

конкурирующие розничные сети. Это позволило Группе «М.видео-Эльдорадо», с одной 

стороны, привлечь новых покупателей и расширить аудиторию. С другой стороны, мы 

получили дополнительные синергии в размере 6 миллиардов рублей в 2018 году, в полтора 

раза больше, чем рассчитывали на этапе планирования сделки. Рентабельность по EBITDA 

Группы выросла до 6%, это один из лучших результатов в мире на рынке бытовой техники и 

электроники, который говорит как об эффективности бизнес-модели, так и об экспертизе 

менеджерской команды», – отметил президент Общества Александр Тынкован. 

 

Общество и в дальнейшем будет придерживаться политики развития системы 

корпоративного управления, опираясь на опыт предыдущих лет и текущие процессы, 

происходящих в деятельности ПАО «М.видео»  и подконтрольных ему обществ. 
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4.2.2. Общее собрание акционеров 

 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления ПАО «М.видео». 

Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах" и Уставом Общества. К компетенции Общего собрания акционеров 

относятся, в том числе, следующие ключевые вопросы: 

 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий;  

 избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение аудитора; 

 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

ПАО «М.видео» по результатам отчетного года; 

 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года; 

Общие собрания акционеров проводятся ежегодно. 

Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров не ранее 

чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания 

финансового года. 

В 2018 году годовое Общее собрание акционеров ПАО «М.видео» было проведено 29 июня. 

На годовом Общем собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы: 

 О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2017 года. 

 Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 

 Об избрании Совета директоров Общества. 

 Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 
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 Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета 

директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2018 – июнь 

2019 года. 

 Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) 

и по финансовой отчётности (МСФО) на 2018 год. 

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании 

акционеров - 107 510 226, что составляет 59.8049% от общего количества голосов, 

включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров. 

 

13 апреля 2018 года было проведено внеочередное Общее собрание акционеров Общества, 

на котором было принято решение о даче согласия на совершение крупной сделки 

(взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. По факту 

принятия решения по данному вопросу ПАО «М.видео», в соответствии с действующим 

законодательством, осуществило выкуп у акционеров, принадлежащих им акций. Всего у 

акционеров было выкуплено 1 739 180 акций по цене 401,01 рублей за одну акцию. 

 

14 ноября 2018 года от акционера поступило требование о созыве внеочередного Общего 

собрания акционеров ПАО «М.видео». Данное Общее собрание акционеров было проведено 

в январе 2019 года. 

 

Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения Советом 

директоров, Правлением, Президентом и Генеральным директором, а также всеми 

работниками Общества.   

 

В соответствии с текущей редакцией Устава ПАО «М.видео» информирует акционеров о 

проведении общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Общества 

по адресу http://invest.mvideo.ru/.  На сайте ПАО «М.видео» также размещаются иные 

материалы (информация), предоставляемые акционерам в порядке подготовки общего 

собрания акционеров. 

 

В целях соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 

к применению Банком России, ПАО «М.видео» включало в отчетном году в состав 

материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров, позицию Совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания 

акционеров. 

 

4.2.3. Совет директоров 

 

Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным органом управления 

ПАО «М.видео», осуществляющим общее стратегическое руководство деятельностью, 

формирование эффективных исполнительных органов и обеспечение контроля за их 

деятельностью, содействие в реализации, соблюдение и защиту прав и законных интересов 

акционеров Общества, а также выполняет иные функции, возложенные на него законом и 

Уставом. 

Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества, 

руководствуясь следующими принципами: 

 принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества; 

 исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, 

получение дивидендов и информации об Обществе; 

http://invest.mvideo.ru/
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 достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом 

директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества. 

 

В рамках компетенции, закрепленной в Уставе, Совет директоров отвечает за принятие 

следующих ключевых решений по вопросам, связанным с управлением ПАО «М.видео»: 

 утверждение и/или определение основных видов деятельности, приоритетных 

направлений деятельности, новых направлений деятельности Общества, включая 

принципиально новые виды товаров, работ, услуг, реализуемые Обществом; 

 утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, 

подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта и 

Международными стандартами финансовой отчётности; 

 утверждение системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, 

утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля 

Общества, утверждение матрицы рисков Общества; 

 проведение оценки практики корпоративного управления в Обществе; 

 утверждение Положения о внутреннем аудите, проведение оценки работы 

Руководителя подразделения внутреннего аудита, утверждение отчетов о его работе, 

утверждение плана внутреннего аудита на календарный год и внесение в него 

изменений; 

 рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты, 

утверждение Положения о дивидендной политике Общества; 

 одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в соответствии с критериями, определенными законодательством 

и Уставом; 

 иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Совет директоров формируется общим собранием акционеров и подотчетен ему. 

Совет директоров Общества избирается в составе не менее семи человек. Количественный 

состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. 

На внеочередном Общем Собрании акционеров 18 декабря 2017 года и на годовом Общем 

Собрании акционеров 29 июня 2018 года был определён количественный состав Совета 

директоров - 14 человек.  

Принципы формирования состава Совета директоров, заложенные в Уставе и внутренних 

документах Общества, сформулированы с учетом требований действующего 

корпоративного законодательства, применимых к Обществу правил листинга и 

рекомендаций Кодекса корпоративного управления. В частности, в целях эффективного 

выполнения Советом директоров своих контрольных функций в отношении менеджмента 

Общества и предотвращения потенциального конфликта интересов: 

 члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять в 

совокупности более одной четверти состава Совета директоров и избираются 

коллегиальным решением Совета директоров Общества; 

 в состав Совета директоров должно входить не менее трех независимых членов 

Совета директоров.  

Положением об общем собрании акционеров ПАО «М.видео» предусмотрено, что к 

информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению относятся (в зависимости 

от вопросов повестки дня собрания) в том числе сведения о кандидатах в члены Совета 

директоров, а также сведения о наличии их письменного согласия на избрание. В отчетном 

году при избрании Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества 

акционерам были предоставлены в том числе следующие сведения о кандидатах в Совет 

директоров: дата рождения кандидата, сведения об образовании, должность по основному 
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15

Заседания в 2017 году
Всего заседаний - 22

Заочно Очно

7

14

Заседания в 2018 году
Всего заседаний - 21

Заочно Очно

месту работы на дату выдвижения, места работы кандидата за последние 5 лет с указанием 

занимаемых им должностей, сведения о владении самостоятельно или совместно с 

аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в 

коммерческих организациях, информация об аффилированных лицах кандидата, сведения о 

владении акциями ПАО «М.видео», сведения о наличии письменного согласия на избрание, 

информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым 

директорам. 

Одной из важнейших функций Совета директоров Общества является формирование 

эффективных исполнительных органов и обеспечение действенного контроля за их 

деятельностью. В целях осуществления указанной функции в Уставе ПАО «М.видео» за 

Советом директоров закреплены такие полномочия, как образование исполнительных 

органов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение условий трудовых 

договоров с лицами, осуществляющими функции единоличных исполнительных органов.  

В 2018 году порядок и сроки созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок 

принятия им решений, права и обязанности членов Совета директоров, Председателя Совета 

директоров и иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров, помимо Устава 

регулировались Положением о Совете директоров Общества, утверждённым в 2016 году 

(Протокол № 21 от 23 июня 2016 года). 

 

Заседания Совета директоров 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседания Совет директоров ПАО «М.видео» проводились регулярно на плановой основе, а 

также по мере необходимости принятия решений по вопросам, относящимся к его 

компетенции. Всего в отчетном году было проведено 21 заседание Совета директоров из 

которых 7 очно (в форме совместного присутствия) и 14 в форме заочного голосования. 

Ключевыми вопросами, рассмотренными Советом директоров являлись вопросы, связанные 

с деятельностью дочерней компании – ООО «М.видео Менеджмент (новое наименование с 

31.10.2018г – ООО «МВМ») (далее по тексту настоящего пункта также – Дочерняя 

компания). 
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Совет директоров определил позицию представителя Общества при принятии им решений 

от имени Общества как единственного участника ООО «МВМ» по таким ключевым 

вопросам как: 

 приобретение Дочерней компанией 100% акций Компании с ограниченной 

ответственностью БОВЕСТО ЛИМИТЕД, которой принадлежала доля в уставном 

капитале Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» в размере 

100% и заключение в связи с этим кредитного соглашения с Банком ВТБ и 

обеспечительных сделок; 

 приобретение Дочерней компанией российского бизнеса МедиаМаркт (компания 

Медиа-Сатурн Руссланд Бетайлигунген ГмбХ и Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиа-Сатурн-Руссланд» (позднее переименовано в ООО «БТ 

ХОЛДИНГ»), владеющего 100% уставного капитала Общества с ограниченной 

ответственностью «Медиа-Маркт-Сатурн» (позднее переименовано в ООО «МВБ 

ТРЕЙД»)); 

 Реорганизация ООО «МВМ» в форме присоединения к нему ООО «ЭЛЬДОРАДО» и 

ООО «МВБ ТРЕЙД». 

В 2018 году Совет директоров ПАО «М.видлео» принял решение определить 

количественный состав Правления Общества  - 5 человек, тем самым увеличив его на 2 члена 

Правления и по представлению Президента избрал в состав Правления двух новых членов: 

Фернандеса Аиса Энрике Анхеля (Enrique Aisa Fernandez) и Соколову Екатерину 

Феликсовну. 

В начале марта 2018 года Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования по 

вопросам избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества на 

Годовом Общем собрании акционеров Общества. Также на данном заседании Совет 

директоров принял решение о прекращении полномочий Корпоративного секретаря 

Общества – Хавасовой Яны Соломоновны и о назначении Корпоративным секретарем – 

Лымарь Елены Владимировны. 

В марте отчетного года Совет директоров Общества принял решение о созыве внеочередного 

Общего собрания акционеров Общества с вопросом повестки дня «О предоставлении (даче) 

согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в 

совершении которой имеется заинтересованность», и в связи с этим определил цену выкупа 

Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 ФЗ №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» в размере 401 (Четыреста один) рубль 01 копейка за 1(одну) 

обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества. 

В конце марта отчетного года в рамках подготовки к проведению внеочередного Общего 

собрания акционеров Совет директоров Общества в том числе определил цену (денежную 

оценку) имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) 

Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, а также предложил 

внеочередному Общему собранию акционеров Общества дать согласие на (одобрить) 

совершение Обществом данной сделки (взаимосвязанных сделок) и утвердил заключение о 

крупной сделке (взаимосвязанных сделках). 

На заседании Совета директоров в апреле 2018 года было принято решение о прекращении 

полномочий Корпоративного секретаря Общества – Лымарь Елены Владимировны и о 

назначении Корпоративным секретарем – Шалгачевой Ольги Геннадьевны. 

24 мая 2018 года Советом директоров было принято решение созвать годовое Общее 

собрание акционеров Общества 29.06.2018г. 
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01 июня 2018 года Совет директоров утвердил отчет об итогах предъявления акционерами 

требований о выкупе принадлежащих им акций. 

После проведения годового Общего собрания акционеров был избрани Председатель Совета 

директоров, члены и Председатель Комитета Совета директоров по аудиту, а также члены и 

Председатель Комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям. 

В конце 2018 года Советом директоров было принято решение о расторжении договора на 

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества с регистратором 

(реестродержателем) - Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания», 

а также об утверждении в качестве регистратора (реестродержателя) Акционерного общества 

«Сервис-Реестр» и условий договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ним.  

После отчетной даты с Акционерным обществом «Сервис-Реестр» был заключен договор на 

ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, а с 05.02.2019г. Акционерное 

общество «Сервис-Реестр» начало ведение такого реестра. 

Перечень рассмотренных Советом директоров в 2018 году вопросов приведён в Приложении 

к настоящему годовому отчету. 

 

Состав Совета директоров 

 

Состав Совета директоров по состоянию 

на начало отчётного года 

 

Состав Совета директоров, избранный на 

годовом Общем собрании акционеров 29 

июня 2018г. 

1. Гуцериев Саид Михайлович – 

Председатель Совета директоров 

1. Гуцериев Саид Михайлович – 

Председатель Совета директоров 

2. Бреев Павел Юрьевич 2. Бреев Павел Юрьевич 

3. Гуцериев Микаил Сафарбекович 3. Вагапов Эльдар Рстамович 

4. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович 4. Гуцериев Микаил Сафарбекович 

5. Дерех Андрей Михайлович – 

независимый директор 

5. Дерех Андрей Михайлович – 

независимый директор 

6. Елисеев Вилен Олегович 6. Елисеев Вилен Олегович 

7. Жученко Антон Александрович 

 

7. Жученко Антон Александрович 

8. Калюжный Максим Геннадьевич 8. Калюжный Максим Геннадьевич 

9. Лелла Януш (Lella Januzs) – Независимый 

директор 

9. Лелла Януш (Lella Januzs) - независимый 

директор 

10. Махнев Алексей Петрович – 

независимый директор 

10. Махнев Алексей Петрович 

11. Миракян Авет Владимирович 11. Миракян Авет Владимирович 

12. Преображенский Владимир 

Владимирович - независимый директор 

12. Преображенский Владимир 

Владимирович - независимый директор 

13. Тынкован Александр Анатольевич 13. Тынкован Александр Анатольевич 

14. Ужахов Билан Абдурахимович 14. Ужахов Билан Абдурахимович 

Данный состав Совета директоров был 

избран на внеочередном Общем Собрании 

акционеров 18 декабря 2017 года (Протокол 

№ 24 от 18.12.2017г.). Председатель 

Совета директоров был избран на заседании 

Совета директоров 21 декабря 2017 года 

(Протокол № 138/2017 от 21.12.2017г.)  

Данный состав Совета директоров был 

избран на годовом Общем Собрании 

акционеров 29 июня 2018 года (Протокол № 

26 от 02.07.2018г.). Председатель Совета 

директоров был избран на заседании Совета 

директоров 30 июня 2018 года (Протокол № 

150/2018 от 02.07.2018г.) 
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В отчетном году состав Совета директоров ПАО «М.видео» претерпел незначительные 

изменения – из состава Совета директоров вышел Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович и 

вошёл Вагапов Эльдар Рстамович. 

 

 

Сведения о членах Совета директоров 

 

 

ФИО: Гуцериев Саид Михайлович - председатель Совета директоров 

Год рождения: 1988 

Образование: Высшее - Плимутская Бизнес Школа Университета Плимута, 

Оксфордский Университет (Колледж Св. Петра) 

Основное место работы: Генеральный директор АО «ФортеИнвест» 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2012 10.2014 Glencore UK Ltd Менеджер, аналитик по 

управлению активами 

Департамента 

структурированного 

финансирования нефтяных 

проектов 

16.12.2014 настоящее время АО «ФортеИнвест» Генеральный директор 

17.12.2014 настоящее время ПАО НК «РуссНефть» Член Совета директоров 

25.12.2014 настоящее время АО «Русский Уголь» Член Совета директоров 

25.06.2015 настоящее время ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Член Совета директоров 

29.06.2015 настоящее время АО «Нефтяная компания 

«Нефтиса» 

Член Совета директоров 

22.09.2015 настоящее время АО «ФортеИнвест» Член Совета директоров 

17.12.2015 настоящее время ООО «Геопрогресс» Член Совета директоров 

(Председатель Совета 

директоров с 18.12.2015) 

08.12.2014 настоящее время АО «Преображенскнефть» Член Совета директоров 

(Председатель Совета 

директоров с 22.01.2015) 

20.02.2015 настоящее время АО «Ойлгазтэт» Член Совета директоров 

(Председатель Совета 

директоров с 24.02.2015) 

09.11.2016 настоящее время ООО «А101» Член Совета директоров 

30.11.2016 настоящее время АО «Корпорация А.Н.Д.» Член Совета директоров 

28.12.2016 25.09.2017 АО «ИНТЕКО» Член Совета директоров 

12.01.2017 02.03.2018 ПАО «Моспромстрой» Член Совета директоров 

13.01.2017 настоящее время ООО «Пионер Эстейт» Член Совета директоров 

30.01.2017 настоящее время АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» Член Совета директоров 
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30.01.2017 10.10.2017 АО «БИНБАНК кредитные 

карты»  

Член Совета директоров 

31.01.2017 настоящее время АО «ГРУППА САФМАР» Член Совета директоров 

31.01.2017 01.08.2017 ООО «РОСТ КАПИТАЛ» Член Совета директоров 

10.02.2017 02.08.2017 АО «РОСТ БАНК» Член Совета директоров 

22.02.2017 настоящее время АО «КОМПАНИЯ 

«АДАМАС» 

Член Совета директоров 

28.02.2017 20.09.2017 ПАО «БИНБАНК» Член Совета директоров 

03.03.2017 26.05.2017 АО «Негосударственный 

пенсионный фонд «Доверие» 

Член Совета директоров 

06.03.2017 11.05.2018 ООО «Сафмар Ритейл» Член Совета директоров 

(Председатель Совета 

директоров с 04.05.2017) 

10.03.2017 10.11.2017 АО «НПФ «САФМАР» Член Совета директоров 

01.03.2017 настоящее 

время10 

ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров 

(Председатель Совета 

директоров с 13.03.2017) 

17.04.2017 настоящее время АО «Проект-град» Член Совета директоров 

15.06.2017 настоящее время АО «АВГУР-ЭСТЕЙТ» Член Совета директоров 

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров 

(Председатель Совета 

директоров) 

26.06.2017 настоящее время ПАО «САФМАР Финансовые 

инвестиции» 

Член Совета директоров 

23.10.2017 настоящее время ООО «Ларнабель Венчурс» Член Совета директоров 

22.11.2017 настоящее время АО «Лизинговая компания 

«Европлан» 

Член Совета директоров 

22.12.2017 30.03.2018 АО «Негосударственный 

пенсионный фонд «Доверие» 

Член Совета директоров 

18.01.2018 настоящее время Страховое акционерное 

общество «ВСК» 

Член Совета директоров 

06.02.2018 настоящее время ИООО «Славкалий» Член Совета директоров 

 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0 %.  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %. 

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества. 

Гуцериев С.М. в отчетном году являлся лицом, заинтересованным в совершении сделок. 

Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами управления Общества. 

Иная информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием 

лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует. 

 

                                                 
10 ООО «ЭЛЬДОРАДО» 25.02.2019 прекратило деятельность в связи с его реорганизацией в форме 

присоединения к ООО «МВМ». Здесь и далее указание в отношении членов Совета директоров, Членов 

Правления, единоличных исполнительных органов Общества должности в ООО «ЭЛЬДОРАДО», содержащих 

статус «настоящее время», означает прекращение полномочий в ООО «ЭЛЬДОРАДО» в соответствующей 

должности 25.02.2019. 
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ФИО: Бреев Павел Юрьевич 

Год рождения: 1967 

Образование: Среднее специальное - Московский Авиационный 

Моторостроительный Техникум им. С.К. Туманского 

Основное место работы: Вице-Президент ООО "МВМ" 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

01.07.2006 настоящее время ПАО «М.видео» (ранее - ОАО 

«Компания «М.видео») 

член Совета 

директоров 

04.04.2013 22.08.2017 ООО «М.видео Менеджмент» Генеральный 

директор 

03.04.2013 настоящее время ПАО «М.видео» Исполнительный 

директор 

(совместительство) 

05.2016 04.12.2017 Частная компания с ограниченной 

ответственностью Свеце Лимитед 

Директор 

07.06.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Правления 

03.07.2017 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета 

директоров 

21.08.2017 настоящее время ООО «МВМ» (прежнее 

наименование - ООО «М.видео 

Менеджмент») 

Вице-Президент 

22.09.2017 настоящее время Tonesino Limited (Тонесино 

Лимитед) 

Директор 

07.12.2017 настоящее время Starwolf Limited (Старвульф 

Лимитед) 

Альтернативный 

Директор 

10.07.2018 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Правления 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества. 

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 

 

 

ФИО: Вагапов Эльдар Рстамович 

Год рождения: 1981 

Образование: Университет Кембриджа, Экономика 

Основное место работы: Генеральный директор ООО «Ларнабель 

Венчурс». 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 
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Период Наименование организации Должность 

С по   

10.03.2009 16.10.2015 ООО «ЭРФИД» Генеральный директор 

18.04.2014 настоящее время Ассоциация автоматической 

идентификации 

«ЮНИСКАН/ГС1 РУС» 

Член Совета директоров 

16.10.2015 настоящее время ООО «ЭРФИД» Член совета директоров 

07.12.2015 01.12.2016 АО «Фортеинвест» Советник генерального 

директора 

01.12.2016 29.12.2017 АО «Фортеинвест» Директор департамента 

инвестиций 

23.10.2017 настоящее время ООО «Ларнабель Венчурс» Член совета директоров 

23.10.2017 настоящее время ООО «Ларнабель Венчурс» Генеральный директор 

29.06.2018 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0 %.  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.  

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 

 

 

 

ФИО: Гуцериев Микаил Сафарбекович 

Год рождения: 1958 

Образование: Высшее - Технологический институт, г. Джамбул, Казахская 

ССР, Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, 

г. Москва, Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва, Санкт-

Петербургский юридический университет. 

Основное место работы: Председатель Совета директоров ПАО НК 

«РуссНефть». 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

29.06.2010 02.02.2015 ПАО НК «РуссНефть» Президент 

28.06.2010 03.02.2015 Член Совета директоров 

03.02.2015 настоящее время 
Председатель Совета 

директоров 

30.06.2010  настоящее время АО «Русский уголь» Член Совета директоров  

(Председатель Совета 

директоров с 12.07.2010) 

03.11.2011 настоящее время ИООО «Славкалий» Член Совета директоров 

Председатель Совета 

директоров 
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08.2013 12.2014 
Благотворительный фонд 

«Сафмар» 

Председатель Правления 

28.10.2013 05.11.2013 АО «Нефтяная компания 

«Нефтиса» 

Член Совета директоров 

05.11.2013 настоящее время 
Председатель Совета 

директоров 

01.2015 настоящее время 
Благотворительный фонд 

«Сафмар» 

Председатель Совета 

22.09.2015 05.10.2015 АО «ФортеИнвест» Член Совета директоров 

05.10.2015 настоящее время 
Председатель Совета 

директоров 

03.11.2015 24.07.2018 ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО Член Совета директоров 

26.05.2016 19.09.2017 ООО «ПО Меховые 

Промыслы» 

Член Совета директоров 

19.09.2017 настоящее время 
Председатель Совета 

директоров 

05.08.2016 15.08.2016 ООО «САФМАР КЭПИТАЛ 

Груп» 

Член Совета директоров 

15.08.2016 настоящее время 
Председатель Совета 

директоров 

28.07.2016 15.08.2016 ООО «САФМАР Плаза» Член Совета директоров 

15.08.2016 настоящее время 
Председатель Совета 

директоров 

16.08.2016 17.08.2016 ООО «Пионер Эстейт» Член Совета директоров 

17.08.2016 настоящее время 
Председатель Совета 

директоров 

07.09.2016 16.09.2016 ПАО «Моспромстрой» Член Совета директоров 

16.09.2016 настоящее время 
Председатель Совета 

директоров 

22.12.2016 23.12.2016 ООО «РОСТ КАПИТАЛ» Член Совета директоров 

23.12.2016 21.09.2017 
Председатель Совета 

директоров  

28.12.2016 12.01.2017 АО «ИНТЕКО» Член Совета директоров 

12.01.2017 25.09.2017 
Председатель Совета 

директоров 

23.09.2016 27.01.2017 АО «Корпорация А.Н.Д.» Член Совета директоров 

27.01.2017 настоящее время 
Председатель Совета 

директоров 

31.01.2017 10.02.2017 АО «ГРУППА САФМАР» Член Совета директоров 

10.02.2017 13.02.2018 
Председатель Совета 

директоров 

13.02.2018 настоящее время 
Президент-Председатель 

Совета директоров 

10.02.2017 17.02.2017 АО «РОСТ БАНК» Член Совета директоров 

17.02.2017 19.09.2017 
Председатель Совета 

директоров 

22.02.2017 14.04.2017 АО «КОМПАНИЯ 

«АДАМАС» 

Член Совета директоров. 

14.04.2017 настоящее время 

Председатель Совета 

директоров 

28.02.2017 20.09.2017 

ПАО «БИНБАНК» Член Совета директоров 

(Председатель Совета 

директоров) 



Годовой отчёт ПАО «М.видео»                                                                       2018 

 

61 

 

01.03.2017 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров 

07.03.2017 25.09.2017 
ООО «Строительная компания 

Стратегия» 

Член Совета директоров 

09.03.2017 25.09.2017 АО «ПАТРИОТ» Член Совета директоров 

15.03.2017 25.09.2017 АО «Деловой центр» Член Совета директоров 

09.11.2016 18.03.2017 

ООО «А101» 

Член Совета директоров 

18.03.2017 22.08.2018 
Председатель Совета 

директоров 

23.08.2018 07.11.2018 Член Совета директоров 

07.11.2018 настоящее время Председатель Совета 

директоров 

27.03.2017 настоящее время АО «Сервис-Реестр» Член Совета директоров 

30.01.2017 29.03.2017 АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» Член Совета директоров 

29.03.2017 06.06.2018 
Председатель Совета 

директоров 

07.06.2018 настоящее время Член Совета директоров 

17.04.2017 20.05.2017 АО «Проект-Град» Член Совета директоров.  

20.05.2017 настоящее время Председатель Совета 

директоров 

03.03.2017 25.04.2017 АО «НПФ «Доверие» 

 

Член Совета директоров 

25.04.2017 30.03.2018 Председатель Совета 

директоров 

31.03.2018 26.06.2018 Член Совета директоров 

26.06.2018 настоящее 

время11 

Председатель Совета 

директоров 

10.03.2017 25.04.2017 АО НПФ «САФМАР» 

 

Член Совета директоров 

25.04.2017 30.03.2018 Председатель Совета 

директоров 

31.03.2018 26.06.2018 Член Совета директоров 

26.06.2018 настоящее время Председатель Совета 

директоров 

15.06.2017 23.06.2017 АО «АВГУР ЭСТЕЙТ» Член Совета директоров  

23.06.2017 06.06.2018 Председатель Совета 

директоров 

07.06.2018 настоящее время Член Совета директоров 

18.08.2016 01.06.2017 ООО «Грин Поинт» Член Совета директоров 

01.06.2017 настоящее время Председатель Совета 

директоров 

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров 

09.08.2017 настоящее время ПАО «САФМАР Финансовые 

инвестиции» 

Член Совета директоров 

23.10.2017 24.10.2017 ООО «Ларнабель Венчурс» 

 

Член Совета директоров 

24.10.2017 12.02.2018 Председатель Совета 

директоров 

                                                 
11 АО «НПФ «Доверие» 06.03.2019 прекратило деятельность в связи с его реорганизацией в форме 

присоединения к АО НПФ «САФМАР». Здесь и далее указание в отношении членов Совета директоров, Членов 

Правления, единоличных исполнительных органов Общества должности в АО «НПФ «Доверие», содержащих 

статус «настоящее время», означает прекращение полномочий в АО «НПФ «Доверие» в соответствующей 

должности 06.03.2019. 
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12.02.2018 настоящее время Член Совета директоров 

30.10.2017 17.12.2017 Негосударственный 

пенсионный фонд 

«Моспромстрой-Фонд» 

Член Совета Фонда 

18.12.2017 14.12.2018 Председатель Совета 

Фонда 

14.12.2018 18.12.2018 АО НПФ  «Моспромстрой-

Фонд» 

Член Совета директоров 

18.12.2018 настоящее время Председатель Совета 

директоров  

Доля участия лица в уставном капитале Общества на дату окончания отчетного периода:0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества на дату окончания отчетного 

периода: 0 % 

Доля участия лица в уставном капитале Общества на дату составления настоящего годового 

отчета: 0,0000006% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества на дату составления настоящего 

годового отчета: 0,0000006 %  

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества. 

Гуцериев М.С. в отчетном году являлся лицом, заинтересованным в совершении сделок. 

Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами управления Общества. 

Иная информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием 

лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует. 

 

 

ФИО: Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович 

Год рождения: 1959 

Образование: Высшее - Грозненский нефтяной институт им. 

академика М. Д. Миллионщикова, Финансовая академия при 

Правительстве РФ 

Основное место работы: Генеральный директор Акционерное 

общество «Корпорация А.Н.Д.» 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 

хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2008 11.2015 Частная компания 

ограниченной 

ответственностью "Маргрей 

Лимитед" 

Глава Представительства 

20.09.2013 30.04.2015 
ПАО НК «РуссНефть» Член Совета директоров 

22.09.2016 настоящее время 

07.09.2016 02.03.2018 ПАО «Моспромстрой» Член Совета директоров 

23.09.2016 настоящее время Акционерное общество 

«Корпорация А.Н.Д.» 

Член Совета директоров 
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07.11.2016 настоящее время ООО «САФМАР КЭПИТАЛ 

Груп» 

Член Совета директоров 

07.11.2016 настоящее время Общество с ограниченной 

ответственностью «Пионер 

Эстейт» 

Член Совета директоров 

07.11.2016 настоящее время Общество с ограниченной 

ответственностью «САФМАР 

Плаза» 

Член Совета директоров 

09.11.2016 настоящее время Общество с ограниченной 

ответственностью «А101» 

Член Совета директоров 

21.12.2016 настоящее время Акционерное общество 

«Нефтяная компания 

«Нефтиса» 

Член Совета директоров 

22.12.2016 21.09.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью «РОСТ 

КАПИТАЛ» 

Член Совета директоров 

28.12.2016 25.09.2017 Акционерное общество 

«ИНТЕКО» 

Член Совета директоров 

19.01.2017 31.03.2018 ИООО «СЛАВКАЛИЙ» Член Совета директоров 

30.01.2017 настоящее время Акционерное общество «А101 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

Член Совета директоров 

30.01.2017 настоящее время Акционерное общество 

«ФортеИнвест» 

Член Совета директоров 

31.01.2017 29.12.2017 АО «ГРУППА САФМАР» Член Совета директоров 

22.02.2017 настоящее время Акционерное общество 

«КОМПАНИЯ «АДАМАС» 

Член Совета директоров 

28.02.2017 20.09.2017 ПАО «Бин Банк» Член Совета директоров 

01.03.2017 03.02.2018 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ЭЛЬДОРАДО» 

Член Совета директоров 

02.03.2017 настоящее время АО "Русский Уголь" Член Совета директоров 

03.03.2017 21.12.2017 АО «НПФ «Доверие» Член Совета директоров 

07.03.2017 25.09.2017 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

Стратегия» 

Член Совета директоров 

09.03.2017 25.09.2017 Акционерное общество 

«ПАТРИОТ» 

Член Совета директоров 

10.03.2017 10.11.2017 АО НПФ «САФМАР» Член Совета директоров 

15.03.2017 25.09.2017 Акционерное общество 

«Деловой центр» 

Член Совета директоров 

17.04.2017 настоящее время Акционерное общество 

«Проект-Град» 

Член Совета директоров 

27.03.2017 25.12.2017 АО «Сервис-Реестр» Член Совета директоров 

23.06.2017 настоящее время ПАО «Орскнефтеоргсинтез» Член Совета директоров 

15.06.2017 настоящее время Акционерное общество 

«АВГУР-ЭСТЕЙТ» 

Член Совета директоров 

08.08.2017 29.06.2018 ПАО «М.видео» Член Совета директоров 
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09.08.2017 29.11.2017 Публичное акционерное 

общество «САФМАР 

Финансовые инвестиции» 

Член Совета директоров 

23.10.2017 12.02.2018 ООО «Ларнабель Венчурс» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.  

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

Гуцериев С-С.С. в отчетном году являлся лицом, заинтересованным в совершении сделок. 

Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами управления Общества. 

Иная информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием 

лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует. 

*Информация о Гуцериеве Саит-Саламе Сафарбековиче приведена не на момент окончания 

отчетного года, а на момент окончания периода исполнения им функций члена Совета 

директоров Общества. 

 

 

 

ФИО: Дерех Андрей Михайлович 

Независимый член Совета директоров 

Год рождения: 1968 

Образование: Высшее - Минский Радиотехнический институт, 

Международный институт менеджмента Республика Беларусь, Диплом 

Королевского института маркетинга, Специализированная подготовка по 

вопросам развития и управления в нефтегазовом секторе для 

руководителей стран СНГ по программе SABIT в США 

Основное место работы: Председатель Совета директоров, Заместитель 

Директора по Внешнеэкономической деятельности ЗАО «Инвестиционная 

компания «ЮНИТЕР». 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

2012 настоящее 

время 

ЗАО "Инвестиционная 

компания "ЮНИТЕР" 

Председатель Совета 

директоров, Заместитель 

Директора по 

Внешнеэкономической 

деятельности 

03.2016 04.09.2017 ИООО "Славкалий" Член Совета директоров 

09.2016 настоящее 

время 

ПАО НК «РуссНефть» Член Совета директоров 

(Независимый директор) 

08.08.2017 настоящее 

время 

ПАО «М.видео» Член Совета директоров 

(Независимый директор) 
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05.2017 настоящее 

время 

Фонд «Новая Экономическая 

Стратегия» Республика 

Беларусь 

Член Правления 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.  

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 

 

 

 

ФИО: Елисеев Вилен Олегович 

Год рождения: 1987  

Образование: Высшее - Кубанский Государственный Университет 

(квалификация – информатик-менеджер, специальность – Прикладная 

информатика в менеджменте), Кубанский Государственный Аграрный 

Университет (квалификация по диплому – Экономист, специальность – 

Финансы и кредит). 

Основное место работы: Директор Департамента инвестиций и рынков 

капитала АО «Группа Сафмар». 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование 

организации 

Должность 

С по   

11.2012 10.2014 ООО «ПвК Раша БиВи» Старший консультант, отдел 

Сделок Слияния и Поглощений, 

Бизнес-консультирование 

10.2014 09.2015 ООО «ПвК-

Консультирование» 

Младший менеджер, отдел 

Сделок Слияния и Поглощений, 

Бизнес-консультирование 

09.2015 01.2016 ПАО «БИНБАНК» Руководитель направления, 

Центр привлечения 

акционерного капитала, 

Корпоративно-инвестиционный 

Банк 

01.2016 01.02.2018 АО «ГРУППА 

САФМАР» 

Инвестиционный директор, 

Инвестиционный департамент 

07.2017 01.02.2018 ПАО «Сафмар 

Финансовые 

инвестиции» 

Инвестиционный директор, 

Инвестиционный департамент 

10.2017 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров 

12.2017 настоящее время ПАО «М.видео»  Член Совета директоров 
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01.02.2018 настоящее время ПАО «Сафмар 

Финансовые 

инвестиции» 

Директор Департамента 

инвестиций и рынков капитала 

01.02.2018 настоящее время АО «Группа Сафмар» Директор Департамента 

инвестиций и рынков капитала 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 

 

 

 

ФИО: Жученко Антон Александрович 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее - Московский Государственный университет им. М.В. 

Ломоносова 

Основное место работы: Директор GCM Global Energy PLC. 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

28.08.2008 настоящее время GCM Global Energy PLC Директор 

29.09.2010 настоящее время АО «Русский Уголь» Член Совета директоров 

23.06.2011 настоящее время ПАО «Мосстройпластмасс» Член Совета директоров 

25.10.2011 настоящее время ИООО «СЛАВКАЛИЙ» Член Совета директоров 

28.10.2013 настоящее время АО «Нефтяная компания 

«Нефтиса» 

Член Совета директоров 

16.04.2014 29.06.2018 ОАО «Машиностроительный 

завод «Арсенал» 

Член Совета директоров 

22.09.2015 настоящее время АО «ФортеИнвест» Член Совета директоров 

12.10.2015 26.07.2017 АО «Каспий нефть» Член Совета директоров 

04.07.2016 настоящее время ООО «Грин Поинт» Член Совета директоров 

28.07.2016 настоящее время ООО «САФМАР Плаза» Член Совета директоров 

05.08.2016 настоящее время ООО «САФМАР КЭПИТАЛ 

Груп» 

Член Совета директоров 

16.08.2016 настоящее время ООО «Пионер Эстейт» Член Совета директоров 

08.2016  настоящее время ЗАО «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ» Председатель 

наблюдательного совета 

08.2016  настоящее время ООО Гостиница «Аврора-Люкс» Председатель 

наблюдательного совета 

08.2016  настоящее время АО «САДКО ОТЕЛЬ» Председатель Совета 

директоров 

08.2016  настоящее время ООО «Моспромстрой Отель 

Менеджмент» 

Председатель 

наблюдательного совета 
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08.2016  настоящее время ЗАО «МПС-ГРАНД» Председатель 

наблюдательного совета 

08.2016  настоящее время ЗАО «МПС-ЛЮКС» Председатель 

наблюдательного совета 

08.2016  настоящее время ЗАО «МПС-СТАР» Председатель 

наблюдательного совета 

08.2016  настоящее время ЗАО «МПС-МИР» Председатель 

наблюдательного совета 

08.2016  настоящее время ЗАО «МПС-ФОРЕСТ» Председатель 

наблюдательного совета 

07.09.2016 настоящее время ПАО «Моспромстрой» Член Совета директоров 

30.11.2016 настоящее время АО «Корпорация А.Н.Д.» Член Совета директоров 

22.12.2016 21.09.2017 ООО «РОСТ КАПИТАЛ» Член Совета директоров 

28.12.2016 25.09.2017 АО «ИНТЕКО» Член Совета директоров 

30.01.2017 настоящее время АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» Член Совета директоров 

31.01.2017 настоящее время АО «ГРУППА САФМАР» Член Совета директоров 

21.02.2017 настоящее время ООО «А101» Член Совета директоров 

07.03.2017 25.09.2017 ООО «Строительная компания 

Стратегия» 

Член Совета директоров 

09.03.2017 25.09.2017 АО «ПАТРИОТ» Член Совета директоров 

15.03.2017 25.09.2017 АО «Деловой центр» Член Совета директоров 

17.04.2017 настоящее время АО «Проект-Град» Член Совета директоров 

15.06.2017 настоящее время АО «АВГУР-ЭСТЕЙТ» Член Совета директоров 

06.2017 настоящее время ЗАО «ГОСТИНИЦА 

ТВЕРСКАЯ» 

Член наблюдательного 

совета (с 08.2017 

Председатель 

наблюдательного 

совета) 

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров 

09.08.2017 28.05.2018 ПАО «САФМАР Финансовые 

инвестиции» 

Член Совета директоров 

23.10.2017 настоящее время ООО «Ларнабель Венчурс» Член Совета директоров 

28.04.2018 настоящее время ООО «ПО Меховые Промыслы» Член Совета директоров 

24.07.2018 настоящее время ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО Член Совета директоров 

(Председатель Совета 

директоров с 25.07.2018) 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %. 

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества. 

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 

 

 



Годовой отчёт ПАО «М.видео»                                                                       2018 

 

68 

 

 

ФИО: Калюжный Максим Геннадьевич 

Год рождения: 1974 

Образование: Высшее - Российский Университет Дружбы Народов, 

Магистр юриспруденции 

Основное место работы: директор по юридическим и корпоративным 

вопросам GCM Global Energy PLC. 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

08.12.2012 12.10.2015 АО «Каспий нефть» Член Совета директоров 

29.09.2010 05.02.2016 АО «Русский уголь» Член Совета директоров 

10.10.2017 настоящее время GCM Global Energy PLC Директор по юридическим и 

корпоративным вопросам 

19.12.2017 18.01.2019 ПАО «М.видео» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества. 

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 

 

 

 

ФИО: Януш Лелла 

Независимый член Совета директоров 

Год рождения: 1957 

Образование: Высшее - Варшавский технический университет, химико-

технологический институт 

Основное место работы: отсутствует. 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

2012 настоящее время Януш Лелла Консалтинг  (индивидуальная частная 

компания, собственник) 

09.2013 11.2014 X5 Retail Group, Russia (ООО 

"ИКС 5 ФИНАНС") 

Главный исполнительный 

директор формата 

«Супермаркет» 

05.2015 08.10.2017 Малпка С.А. (Malpka S.A.) Главный исполнительный 

директор 

01.2017 08.2017 ОАО «Седьмой континент» Член Совета директоров 
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08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров 

(Независимый директор) 

14.09.2017 настоящее время BRW S.A. (Black Red White) Член Наблюдательного 

Совета 

10.2018 настоящее время TXM S.A. Член Наблюдательного 

Совета 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0 %. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %. 

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества. 

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 

 

 

 

ФИО: Махнев Алексей Петрович 

Год рождения: 1976 

Образование: Высшее - Санкт-Петербургский Государственный 

Университет Экономики и Финансов, Аспирантура, Санкт-Петербургский 

Государственный Университет Экономики и Финансов. 

Основное место работы: Главный исполнительный директор Департамента 

инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках АО ВТБ 

Капитал. 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по     

06.2009 06.2015 ПАО «Магнит» Член Совета директоров 

25.01.2013 15.03.2018 АО «ВТБ Капитал» Начальник Управления 

Потребительского Сектора, 

ритейла и недвижимости, 

Корпоративно-

инвестиционный Департамент 

25.01.2013 15.03.2018 ПАО Банк ВТБ Руководитель Дирекции 

"Торговля, АПК, 

потребительские товары и 

фармацевтика" Департамента 

по работе с клиентами 

рыночных отраслей – старший 

вице-президент  

16.03.2018 настоящее время  АО «ВТБ Капитал» Главный исполнительный 

директор, Департамент 

инвестиционно-банковской 

деятельности на глобальных 

рынках  
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16.03.2018 настоящее время  ПАО Банк ВТБ Советник первого заместителя 

Президента-Председателя 

Правления, Департамента по 

работе с клиентами рыночных 

отраслей – cтарший вице-

президент 

04.2015 настоящее время ПАО «Группа ЛСР» Член Совета директоров  

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров  

13.03.2018 настоящее время Общество с ограниченной 

ответственностью «ВТБ 

Недвижимость» 

Член Совета директоров 

19.04.2018 настоящее время ПАО «Магнит» Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества. 

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 

 

 

 

ФИО: Миракян Авет Владимирович 

Год рождения: 1974  

Образование: Высшее - Ереванский государственный университет. 

Основное место работы: Генеральный директор АО «ГРУППА САФМАР». 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

07.12.2009 31.12.2015 ООО «Эрнст энд Янг» Партнер, руководитель 

практики 

консультационных услуг 

по сопровождению 

сделок на финансовых 

рынках СНГ 

01.01.2016 настоящее время АО «ГРУППА САФМАР» Генеральный директор 

06.06.2016 настоящее время ПАО «САФМАР Финансовые 

инвестиции» (ранее - ПАО 

«Европлан») 

Член Совета директоров 

24.06.2016 настоящее время САО «ВСК» Член Совета директоров 

05.12.2016 настоящее время АО НПФ «САФМАР» Член Совета директоров 

28.12.2016 08.11.2017 АО «ИНТЕКО» Член Совета директоров 

31.01.2017 настоящее время АО «ГРУППА САФМАР»  Член Совета директоров 

30.01.2017  19.09.2017 АО «РОСТ БАНК» Член Совета директоров 

20.02.2017 настоящее время ООО «А101» Член Совета директоров 
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28.02.2017 23.03.2018 ПАО «БИНБАНК» Член Совета директоров 

(заявление о выходе 

подано 20.09.2017) 

01.03.2017 03.07.2017 ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров 

06.03.2017 настоящее время АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ» Член Совета директоров 

06.03.2017 11.05.2018 ООО «Сафмар Ритейл» Член Совета директоров 

24.03.2017 27.05.2017 АО «НПФ «Доверие» Член Совета директоров 

31.03.2017 настоящее время ИООО «СЛАВКАЛИЙ» Член Совета директоров 

27.06.2017 настоящее время ПАО НК «РуссНефть» Член Совета директоров 

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров 

10.08.2017 настоящее время ПАО «САФМАР Финансовые 

Инвестиции» 

Генеральный директор 

15.06.2017 настоящее время АО «АВГУР ЭСТЕЙТ» Член Совета директоров 

17.04.2017 настоящее время АО «Проект-Град» Член Совета директоров 

23.10.2017 настоящее время ООО «Ларнабель Венчурс» Член Совета директоров 

22.11.2017 настоящее время АО «Лизинговая компания 

«Европлан» 

Член Совета директоров,                     

Председатель Совета 

директоров с 08.12.2017 

31.03.2018 настоящее время АО «НПФ «Доверие» Член Совета директоров 

18.12.2018 Настоящее время ООО «ДИРЕКТ КРЕДИТ 

ЦЕНТР» 

Председатель Совета 

директоров 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,000807%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,000807%. 

В отчетном году Миракяном А.В. была совершена сделка по приобретению акций Общества: 

Содержание сделки: покупка акций Публичного акционерного общества «М.видео» 

Дата совершения операции: 05.07.2018 

Категории (типы) акций Общества, являвшихся предметом сделки: акции(именные) 

обыкновенные бездокументарные  

Количество акций Общества, являвшихся предметом сделки: 1450. 

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 

 

 

 

ФИО: Преображенский Владимир Владимирович 

Независимый член Совета директоров 

Год рождения: 1961 

Образование: Высшее - Московский авиационный институт. 

Основное место работы: отсутствует 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   
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11.2012 01.2014 Московская Школа Управления 

Сколково 

Директор по 

исследованиям 

2013 настоящее 

время 

Российская экономическая школа Приглашённый профессор 

05.2014 настоящее 

время 

ООО «Волга-Днепр Москва» член Совета директоров 

20.06.2016 настоящее 

время 

ПАО «М.видео» Независимый член Совета 

директоров 

10.2016 настоящее 

время 

ООО «МУЛЬТиКУБИК» Председатель Совета 

директоров 

11.2018 настоящее 

время 

Volga-Dnepr Logistics B.V. Независимый член Совета 

директоров 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 

ФИО: Тынкован Александр Анатольевич 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее - Московский энергетический институт (диплом с 

отличием). 

Основное место работы: Президент ПАО «М.видео». 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С по 

26.02.2007 настоящее время ПАО «М.видео» (ранее ОАО 

«Компания «М.видео») 

член Совета директоров 

(исполнительный директор) 

16.06.2008 07.05.2015 X5 Retail Group N.V. член Наблюдательного 

совета 

10.2010 05.2017 ООО «Авторитет» Первый заместитель 

Генерального директора 

(совместительство) 

02.04.2013 20.12.2017 ПАО «М.видео» (ранее ОАО 

«Компания «М.видео») 

Генеральный директор 

01.04.2013 настоящее время ООО «МВМ» (прежнее 

наименование - ООО 

«М.видео Менеджмент») 

Президент 

05.2016 04.12.2017 Частная компания с 

ограниченной 

ответственностью Свеце 

Лимитед  

Директор 
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07.06.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Председатель Правления 

03.07.2017 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров 

21.12.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Президент 

07.12.2017 настоящее время Norateno Holding Limited 

(Норатено Холдинг Лимитед) 

Директор 

07.12.2017 настоящее время Starwolf Limited (Старвульф 

Лимитед) 

Директор 

10.07.2018 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Правления 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества. 

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 

 

 

 

ФИО: Ужахов Билан Абдурахимович 

Год рождения: 1987 

Образование: Высшее - Гамбургский университет, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, Корпоративный 

университет Сбербанка совместно с Лондонской школой бизнеса, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Основное место работы: Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «МВМ». 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

24.07.2013 13.07.2017 
  АО «Русский Уголь» 

Генеральный директор  

08.10.2013 настоящее время Член Совета директоров 

10.03.2017 настоящее время АО НПФ «САФМАР» Член Совета директоров 

06.03.2017 11.05.2018 ООО «Сафмар Ритейл» Член Совета директоров 

03.03.2017 26.05.2017 АО «НПФ «Доверие» Член Совета директоров 

28.04.2017 20.12.2017 ПАО «М.видео» Заместитель Генерального 

директора 

14.07.2017 настоящее время АО «Русский Уголь» Советник Генерального 

директора 

07.06.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Правления 

26.06.2017 настоящее время ПАО «САФМАР Финансовые 

инвестиции» 

Член Совета директоров 

01.03.2017 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров 

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров 
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10.08.2017 17.10.2017 ООО «М.видео Менеджмент» Вице-Президент 

18.10.2017 настоящее время ООО «МВМ» (прежнее 

наименование - ООО «М.видео 

Менеджмент») 

Генеральный директор 

22.11.2017 настоящее время АО «ЛК «Европлан» Член Совета директоров 

21.12.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Генеральный директор 

01.01.2018 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Генеральный директор 

18.01.2018 настоящее время Страховое акционерное 

общество «ВСК» 

Член Совета директоров 

31.03.2018 настоящее время АО «НПФ «Доверие» Член Совета директоров 

10.07.2018 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Правления 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.  

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

Ужахов Б.А. в отчетном году являлся лицом, заинтересованным в совершении сделок. 

Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами управления Общества. 

Иная информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием 

лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует. 

 

Работа Комитетов 

 

В отчётном году в составе Совета директоров действовало 2 комитета – Комитет по аудиту 

и Комитет по вознаграждениям и назначениям, сформированных полностью из независимых 

членов Совета директоров. 

Комитеты при Совете директоров созданы в целях предварительной подготовки и более 

качественного и оперативного рассмотрения вопросов, выносимых на заседание Совета 

директоров, повышения эффективности взаимодействия с исполнительными органами 

Общества и подконтрольных ему организаций. 

 

Комитет по аудиту 

Состав Комитета по аудиту в отчетном году: 

1) Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор - Председатель 

Комитета по аудиту; 

2) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор; 

3) Лелла Януш (Lella Januzs) – независимый директор. 

 

Комитет по аудиту в отчетном году провел 8 заседаний из которых 5 заседаний в очной 

форме (путем совместного присутствия), 2 заседания в форме заочного голосования, 1 

заседание в форме конференц-звонка с возможностью очного участия. 

 

Председатель Комитета по аудиту Преображенский В.В. принял участие в 8 заседаниях 

Комитета по аудиту из 8 проведенных. 

Член Комитета по аудиту Дерех А.М. принял участие в 8 заседаниях Комитета по аудиту из 

8 проведенных. 
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Член Комитета по аудиту Лелла Януш (Lella Januzs) принял участие в 7 заседаниях Комитета 

по аудиту из 8 проведенных. 

 

Комитет по вознаграждениям и назначениям 

Состав Комитета по вознаграждениям и назначениям в отчетном году: 

1) Лелла Януш (Lella Januzs) – независимый директор – Председатель Комитета по 

вознаграждениям и назначениям; 

2) Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор; 

3) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор. 

Комитет по вознаграждениям и назначениям в отчетном году провел 8 заседаний, из них: 5 в 

очной форме (путем совместного присутствия) и 3 - очно-заочных, проведённых 

посредством конференц-звонков. 

Отчёты о работе Комитета по аудиту и Комитета по вознаграждениям и назначениям 

приведены в Приложениях к настоящему годовому отчёту. 

 

Корпоративный секретарь Общества 

 

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает текущее взаимодействие с акционерами, 

контроль за соблюдением Обществом требований применимого к ней корпоративного 

законодательства, положений Устава и внутренних документов Общества, гарантирующих 

реализацию прав и законных интересов акционеров Общества, принимает все необходимые 

меры по обеспечению подготовки и проведения Общего собрания акционеров, поддержку 

эффективной работы Совета директоров и его комитетов, своевременное раскрытие 

Обществом информации. 

Одной из важных функций корпоративного секретаря является работа с инсайдерами в 

рамках которой Корпоративный секретарь осуществляет ведение списка инсайдеров, и 

уведомление инсайдеров о включении или исключении их в такой список, поддержание 

перечня информации, относимой к инсайдерской, контроль за совершением инсайдерами 

сделок с ценными бумагами Общества на основании предоставленной ему информации. 

Корпоративный секретарь Общества назначается Советом директоров, подконтролен и 

подотчетен ему. 

Корпоративный секретарь в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством, Уставом Общества, Положением о корпоративном секретаре Общества, 

Положением об Общем собрании акционеров Общества, Положением о Совета директоров 

Общества и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества.  

 

Корпоративный 

секретарь до марта 2018 

года 

Корпоративный 

секретарь в период:  

март 2018г. – апрель 

2018г. 

Корпоративный секретарь 

с апреля 2018г.  

Хавасова Яна Соломоновна Лымарь Елена 

Владимировна 

Шалгачева Ольга 

Геннадьевна 

 

Информация о корпоративном секретаре, действующем до марта 2018 года: 
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ФИО: Хавасова Яна Соломоновна 

Образование: 

Барнаульский Государственный Педагогический Университет (специальность - учитель 

английского и немецкого языка) – 2001 г.; 

Московский Государственный Институт (Университет) Международных Отношений 

(специальность – юрист международник, МЧП) – 2004 г.; 

Должности по основному месту работы за последние 5 лет: 

С 2012 года по 28 февраля 2018 г. – Корпоративный секретарь ПАО «М.видео» 

Член некоммерческой организации корпоративных секретарей. 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0 %.  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.  

У Компании отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

Указанный Корпоративный секретарь избран Советом директоров Общества (Протокол 

№69/2012от 08.10.2012 г.). 

 

Информация о корпоративном секретаре, действующем в период: март 2018г. – апрель 

2018г. 

ФИО: Лымарь Елена Владимировна 

Образование: Российский Государственный Гуманитарный Университет (специальность – 

юрист, специализация гражданско-правовая) – 2006 г. 

Должность по основному месту работы за последние 5 лет: 

C 2011 г. по ноябрь 2017 г. – юрист ЗАО «РЕНО РОССИЯ» (с июня 2017 по ноябрь 2017 – 

совместительство в ООО "НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС").  

С ноября 2017 г. по настоящее время – Старший юрист по корпоративному праву ООО 

«М.видео Менеджмент». 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0 %.  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.  

У Компании отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

Указанный Корпоративный секретарь избран Советом директоров Общества (Протокол № 

141/2018 от 06.03.2018 г.). 

 

Информация о корпоративном секретаре, действующем с апреля 2018г.: 
ФИО: Шалгачева Ольга Геннадьевна 

Образование: Российский университет дружбы народов (специальность – Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям), квалификация – Инженер – экономист) – 2007г. 

Российский университет дружбы народов (квалификация – Референт – переводчик с 

английского языка на русский по техническим специальностям) – 2007 г. 
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Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова (специальность – 

Юриспруденция, квалификация – Юрист) – 2011 г. 

Должность по основному месту работы за последние 5 лет: 

С апреля 2014 по январь 2017 года - Корпоративный секретарь ПАО «МДМ Банк», 

C января 2017 г. по апрель 2017 г. – Руководитель направления по корпоративной 

деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», 

С апреля 2017 по апрель 2018 г. – Корпоративный секретарь ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», 

С апреля 2018 г. по настоящее время – Корпоративный секретарь ПАО «М.видео». 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0 %.  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0 %.  

У Компании отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

Указанный Корпоративный секретарь избран Советом директоров Общества (Протокол № 

144/2018 от 24.04.2018 г.). 

 

4.2.4. Правление 

 

В Обществе сформировано Правление - коллегиальный исполнительный орган, 

осуществляющий текущее управление деятельностью Общества. 

Образование Правления, включая определение количественного состава и избрание его 

членов, за исключением Президента и Генерального директора, входящих в состав 

Правления по должности, осуществляется решением Совета директоров. 

Правление Общества подотчетно Совету директоров и Общему собрания акционеров 

Общества. 

 

Компетенция Правления определена Уставом Общества. К компетенции Правления 

относятся следующие ключевые вопросы: 

 решение общих вопросов развития Общества; 

 организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Общества; 

 рассмотрение отчетности Общества (управленческой и бухгалтерской), в том 

числе, подготовленной в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности; 

 предоставление рекомендаций Совету директоров по вопросам, относящимся 

к его компетенции; 

 утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений Общества, в 

том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных 

проектов и капитальных вложений. 
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6

1

Заседания в 2017 году
Всего заседаний - 7

Очно

Очно с использованием аудио и видео 
интернет связи

23

1

8

Заседания в 2018 году
Всего заседаний - 32

Очно

Очно с использованием аудио и видео 
интернет связи

Заочно

Состав Правления 

Состав Правления на начало отчетного 

года 

Состав Правления, действующий с 

февраля 2018г. 

1) Тынкован Александр Анатольевич – 

Председатель Правления 

2) Бреев Павел Юрьевич 

3) Ужахов Билан Абдурахимович 

1) Тынкован Александр Анатольевич – 

Председатель Правления 

2) Бреев Павел Юрьевич 

3) Ужахов Билан Абдурахимович 

4) Соколова Екатерина Феликсовна 

5) Фернандес Аиса Энрике Анхель 

(Fernandez Aisa Enrique Angel) 

Данный состав Правления был избран 

Советом директоров 7 июня 2017 года 

(Протокол № 126/2017 от 13 июня 2017 

года) с учётом рекомендации Комитета 

по назначениям и вознаграждениям 

Совета директоров (Протокол №50/2017 

от 06.06.2017г.). 

В феврале 2018 года Советом директоров 

(Протокол №140/2018 от 16 февраля 2018 

года) по представлению Президента 

Общества состав Правления был 

расширен до 5 человек и в него вошли два 

новых члена Правления. 

 

Заседания Правления 

В отчетном году Правление провело 32 заседания, которые проводились по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

На представленных диаграммах виден значительный рост количества заседаний Правления 

в отчетном году по сравнению с 2017 годом. Это связано не только с тем, что в 2017 году 

Правление Общества было сформировано только в конце первого полугодия, но также и с 

расширением в 2018 году полномочий Правления, а также с появлением подконтрольной 

ПАО «М.видео» организации, имеющей для него существенное значение – ООО 

«ЭЛЬДОРАДО». 
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Подавляющее большинство вопросов, рассмотренных Правлением в отчетном году 

составляют вопросы, связанные с деятельностью подконтрольных обществ, решение по 

которым было принято в рамках одобрения позиции представителя Общества при 

голосовании на общих собраниях участников (акционеров)/ принятии решений в качестве 

единственного участника подконтрольных обществ по вопросам, входящим в компетенцию 

Правления Общества. 

 

Сведения о членах Правления: 

 

 

Председатель Правления 

ФИО: Тынкован Александр Анатольевич  

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее - Московский энергетический институт (диплом с 

отличием). 

Основное место работы: Президент ПАО «М.видео». 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование 

организации 

Должность 

С по   

26.02.2007 настоящее время ПАО «М.видео» (ранее ОАО 

«Компания «М.видео») 

член Совета директоров 

(исполнительный директор) 

16.06.2008 07.05.2015 X5 Retail Group N.V. член Наблюдательного совета 

10.2010  05.2017 ООО «Авторитет» Первый заместитель 

Генерального директора 

(совместительство) 

02.04.2013 20.12.2017 ПАО «М.видео» (ранее ОАО 

«Компания «М.видео») 

Генеральный директор 

01.04.2013 настоящее время ООО «МВМ» (прежнее 

наименование - ООО 

«М.видео Менеджмент») 

Президент 

05.2016 04.12.2017 Частная компания с 

ограниченной 

ответственностью Свеце 

Лимитед  

Директор 

07.06.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Председатель Правления 

03.07.2017 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров 

21.12.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Президент 

07.12.2017 настоящее время Norateno Holding Limited 

(Норатено Холдинг 

Лимитед) 

Директор 

07.12.2017 настоящее время Starwolf Limited (Старвульф 

Лимитед) 

Директор 

10.07.2018 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Правления 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.  



Годовой отчёт ПАО «М.видео»                                                                       2018 

 

80 

 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 

 

 

ФИО: Бреев Павел Юрьевич 

Год рождения: 1967 

Образование: Среднее специальное - Московский Авиационный 

Моторостроительный Техникум им. С.К. Туманского 

Основное место работы: Вице-Президент ООО "МВМ" 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

01.07.2006 настоящее время ПАО «М.видео» (ранее - ОАО 

«Компания «М.видео») 

член Совета 

директоров 

04.04.2013 22.08.2017 ООО «М.видео Менеджмент» Генеральный 

директор 

03.04.2013 настоящее время ПАО «М.видео» Исполнительный 

директор 

(совместительство) 

05.2016 04.12.2017 Частная компания с ограниченной 

ответственностью Свеце Лимитед 

Директор 

07.06.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Правления 

03.07.2017 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета 

директоров 

21.08.2017 настоящее время ООО «МВМ» (прежнее 

наименование - ООО «М.видео 

Менеджмент») 

Вице-Президент 

22.09.2017 настоящее время Tonesino Limited (Тонесино 

Лимитед) 

Директор 

07.12.2017 настоящее время Starwolf Limited (Старвульф 

Лимитед) 

Альтернативный 

Директор 

10.07.2018 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Правления 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 
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ФИО: Ужахов Билан Абдурахимович 

Год рождения: 1987 

Образование: Высшее - Гамбургский университет, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, Корпоративный 

университет Сбербанка совместно с Лондонской школой бизнеса, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Основное место работы: Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «МВМ». 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

24.07.2013 13.07.2017 

  АО «Русский Уголь» 

Генеральный директор  

08.10.2013 настоящее 

время 

Член Совета директоров 

10.03.2017 настоящее 

время 

АО НПФ «САФМАР» Член Совета директоров 

06.03.2017 11.05.2018 ООО «Сафмар Ритейл» Член Совета директоров 

03.03.2017 26.05.2017 АО «НПФ «Доверие» Член Совета директоров 

28.04.2017 20.12.2017 ПАО «М.видео» Заместитель Генерального 

директора 

14.07.2017 настоящее 

время 

АО «Русский Уголь» Советник Генерального 

директора 

07.06.2017 настоящее 

время 

ПАО «М.видео» Член Правления 

26.06.2017 настоящее 

время 

ПАО «САФМАР Финансовые 

инвестиции» 

Член Совета директоров 

01.03.2017 настоящее 

время 

ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров 

08.08.2017 настоящее 

время 

ПАО «М.видео» Член Совета директоров 

10.08.2017 17.10.2017 ООО «М.видео Менеджмент» Вице-Президент 

18.10.2017 настоящее 

время 

ООО «МВМ» (прежнее 

наименование - ООО «М.видео 

Менеджмент») 

Генеральный директор 

22.11.2017 настоящее 

время 

АО «ЛК «Европлан» Член Совета директоров 

21.12.2017 настоящее 

время 

ПАО «М.видео» Генеральный директор 

01.01.2018 настоящее 

время 

ООО «ЭЛЬДОРАДО» Генеральный директор 

18.01.2018 настоящее 

время 

Страховое акционерное 

общество «ВСК» 

Член Совета директоров 
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31.03.2018 настоящее 

время 

АО «НПФ «Доверие» Член Совета директоров 

10.07.2018 настоящее 

время 

ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Правления 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.  

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

Ужахов Б.А. в отчетном году являлся лицом, заинтересованным в совершении сделок. 

Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами управления Общества. 

Иная информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием 

лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует. 

 

 

ФИО: Соколова Екатерина Феликсовна 

Год рождения: 1974 

Образование: Высшее - АССА, Диплом АССА по Международной 

Финансовой отчётности, Институт Бизнеса и Экономики Академии 

народного хозяйства при Правительстве РФ. МВА, California State 

University. MBA 

Основное место работы: Финансовый директор ООО «МВМ» 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

17.02.2018 настоящее время ПАО «М.видео» Член Правления 

01.2016 настоящее время ПАО «М.видео» Финансовый директор 

01.2016 настоящее время ООО «МВМ» (прежнее 

наименование - ООО 

«М.видео Менеджмент») 

Финансовый директор 

03.2013 07.2013 ОАО «Нефтяная Компания 

«Роснефть» 

Советник Президента - 

директор департамента 

экономики и финансов блока 

переработка и торговля  

03.2004 03.2013 ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» Вице-президент по 

стратегии, экономике и 

финансам 

10.07.2018 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Правления 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.  

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 
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ФИО: Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel) 

Год рождения: 1968 

Образование: Университет Сарагосы, факультет экономики, MBA 

Института управления бизнесом I.C.A.D.E. (Мадрид). 

Основное место работы: Главный исполнительный директор ООО «МВМ» 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С по 

24.06.2009 30.11.2016 ООО «М.видео Менеджмент» Коммерческий директор 

01.12.2016 21.08.2017 ООО «М.видео Менеджмент» Главный исполнительный 

директор 

22.08.2017 17.10.2017 ООО «М.видео Менеджмент» Генеральный директор 

18.10.2017 настоящее время ООО «МВМ» (прежнее 

наименование - ООО «М.видео 

Менеджмент») 

Главный исполнительный 

директор 

17.02.2018 настоящее время ПАО «М.видео» Член Правления 

10.07.2018 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Правления 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества.  

Фернандес Аиса Энрике Анхель в отчетном году являлся лицом, заинтересованным в 

совершении сделок. Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами 

управления Общества. Иная информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует. 

4.2.5. Единоличные исполнительные органы 

Единоличными исполнительными органами ПАО «М.видео»  являются Президент Общества 

(далее – Президент) и генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор), 

которые действуют независимо друг от друга в пределах компетенции, предусмотренной 

Уставом  и соответствующими Положениями о единоличных исполнительных органах. 

По состоянию на конец отчетного года, а также на момент составления настоящего годового 

отчёта в Обществе касательно единоличных исполнительных органов действовало 

утверждённое в 2007 Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном 

директоре). По состоянию на конец 2018 года, а также на момент составления настоящего 

отчёта в Обществе Положение о Президенте отсутствует. 

К компетенции Единоличных исполнительных органов относится решение всех вопросов 

руководства текущей деятельностью ПАО «М.видео», за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, а 

также организация выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров 

и Правления Общества. 
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Президент и/или Генеральный директор избираются на должность и освобождаются от 

должности по решению Совета директоров. 

Единоличные исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров и Совету 

директоров Общества. 

В случае, если Президент не избран, или в случае кратковременной или длительной 

невозможности Президента Общества исполнять свои должностные обязанности, его 

полномочия осуществляет Генеральный директор Общества. 

В случае, если Генеральный директор не избран, или в случае кратковременной или 

длительной невозможности Генерального директора Общества исполнять свои должностные 

обязанности, его полномочия осуществляет Президент Общества. 

 

Президент 

В 2018 году Президентом Общества был Тынкован А.А. 

Президент председательствует на заседаниях Правления Общества и организует ведение 

протоколов заседаний Правления.  

 

 

ФИО: Тынкован Александр Анатольевич 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее - Московский энергетический институт (диплом с 

отличием). 

Основное место работы: Президент ПАО «М.видео». 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

26.02.2007 настоящее время ПАО «М.видео» (ранее ОАО 

«Компания «М.видео») 

член Совета директоров 

(исполнительный директор) 

16.06.2008 07.05.2015 X5 Retail Group N.V. член Наблюдательного 

совета 

10.2010  05.2017 ООО «Авторитет» Первый заместитель 

Генерального директора 

(совместительство) 

02.04.2013 20.12.2017 ПАО «М.видео» (ранее ОАО 

«Компания «М.видео») 

Генеральный директор 

01.04.2013 настоящее время ООО «МВМ» (прежнее 

наименование - ООО 

«М.видео Менеджмент») 

Президент 

05.2016 04.12.2017 Частная компания с 

ограниченной 

ответственностью Свеце 

Лимитед  

Директор 

07.06.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Председатель Правления 

03.07.2017 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров 

21.12.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Президент 
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07.12.2017 настоящее время Norateno Holding Limited 

(Норатено Холдинг Лимитед) 

Директор 

07.12.2017 настоящее время Starwolf Limited (Старвульф 

Лимитед) 

Директор 

10.07.2018 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Правления 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%.  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества. 

У Общества отсутствует информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе 

связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества). 

 

 

Генеральный директор 

В 2017 году Генеральным директором Общества был Ужахов Б.А. 

 

 

ФИО: Ужахов Билан Абдурахимович 

Год рождения: 1987 

Образование: Высшее - Гамбургский университет, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, Корпоративный 

университет Сбербанка совместно с Лондонской школой бизнеса, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

Высшего профессионального образования Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Основное место работы: Генеральный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «МВМ». 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других 

организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

С по   

24.07.2013 13.07.2017 
  АО «Русский Уголь» 

Генеральный директор  

08.10.2013 настоящее время Член Совета директоров 

10.03.2017 настоящее время АО НПФ «САФМАР» Член Совета директоров 

06.03.2017 11.05.2018 ООО «Сафмар Ритейл» Член Совета директоров 

03.03.2017 26.05.2017 АО «НПФ «Доверие» Член Совета директоров 

28.04.2017 20.12.2017 ПАО «М.видео» Заместитель Генерального 

директора 

14.07.2017 настоящее время АО «Русский Уголь» Советник Генерального 

директора 

07.06.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Правления 

26.06.2017 настоящее время ПАО «САФМАР Финансовые 

инвестиции» 

Член Совета директоров 

01.03.2017 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров 

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров 
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10.08.2017 17.10.2017 ООО «М.видео Менеджмент» Вице-Президент 

18.10.2017 настоящее время ООО «МВМ» (прежнее 

наименование - ООО «М.видео 

Менеджмент») 

Генеральный директор 

22.11.2017 настоящее время АО «ЛК «Европлан» Член Совета директоров 

21.12.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Генеральный директор 

01.01.2018 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Генеральный директор 

18.01.2018 настоящее время Страховое акционерное 

общество «ВСК» 

Член Совета директоров 

31.03.2018 настоящее время АО «НПФ «Доверие» Член Совета директоров 

10.07.2018 настоящее время ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Правления 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%.  

У Общества отсутствовала информация о совершении лицом в отчётном периоде сделок по 

приобретению или отчуждению акций Общества. 

Ужахов Б.А. в отчетном году являлся лицом, заинтересованным в совершении сделок. 

Данный фактор учитывался при одобрении таких сделок органами управления Общества. 

Иная информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием 

лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует. 

 

4.2.6. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в состав органов 

управления 

 

Компенсационный пакет, предлагаемый в Обществе, включает в себя заработную плату, 

программы медицинского страхования, дополнительные льготы и систему премирования. 

Согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 

директоров ПАО «М.видео» (далее – «Положение о вознаграждениях») общий размер 

вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества и 

членам Ревизионной комиссии, утверждается Общим собранием акционеров Общества и 

устанавливается в российских рублях.  

Размер вознаграждения Корпоративного секретаря Общества и Подразделения внутреннего 

аудита определяется Советом директоров Общества. 

За участие в работе Совета директоров и/или Комитетов Совета директоров Общества 

членам Совета директоров выплачиваются следующие виды вознаграждений: 

базовое вознаграждение – выплачивается за: 
(1) участие в очных заседаниях Совета директоров Общества (в том числе по селекторной 

связи или теле/видеоконференции); 

(2) участие в заседаниях «Стратегической сессии» и «Бюджетной сессии»; 

(3) участие члена Совета директоров Общества по требованию Председателя Совета 

директоров Общества, председателей комитетов Совета директоров Общества, 

Генерального директора Общества в заседаниях тематических рабочих групп, встречах, 

обсуждениях, связанных с деятельностью Общества и его дочерних компаний, и 

проводимых в офисе Общества или за его пределами. 

 

  вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей – выплачивается за: 

(1) исполнение обязанностей члена Комитета при Совете директоров Общества; 

(2) исполнение обязанностей Председателя Комитета при Совете директоров Общества; 
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(3) исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества; 

 

Членам Совета директоров Общества – резидентам РФ выплата вознаграждения 

осуществляется в российских рублях. Членам Совета директоров Общества, не являющимся 

резидентами РФ, выплата вознаграждения осуществляется в валюте счета, реквизиты 

которого были предоставлены Корпоративному секретарю Общества в письменном виде 

членом Совета директоров. Выплаты членам Совета директоров, не являющимся 

резидентами РФ, осуществляются по курсу Банка России на день платежа. 

В соответствии с Положением о вознаграждениях каждому члену Совета директоров 

Общества могут компенсироваться следующие расходы: 

 фактически произведённые и документально подтверждённые транспортные расходы, 

связанные с проездом члена Совета директоров к месту проведения заседания Совета 

директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров и обратно, иные 

транспортные расходы, понесённые в связи с поездками в рамках работы Совета 

директоров; 

 расходы по проживанию члена Совета директоров в период проведения заседаний 

Совета директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров; 

 расходы по питанию члена Совета директоров в период проведения заседаний Совета 

директоров и/или заседаний Комитетов Совета директоров; 

 прочие расходы (оплата услуг связи, оплата топлива, представительские расходы и т.д.). 

 

Выплата компенсаций членам Совета директоров осуществляется Обществомй в течение 15 

рабочих дней с даты получения письменного согласия Председателя Совета директоров (в 

отношении расходов, понесённых членами Совета директоров) или Председателя Комитета 

по аудиту (в случае расходов, понесённых Председателем Совета директоров) в отношении 

представленного членом/Председателем Совета директоров отчёта и документов, 

подтверждающих произведённые расходы, на основании распоряжения (приказа) 

единоличного исполнительного органа Общества, а также выписки из протокола Общего 

собрания акционеров Общества об избрании членов Совета директоров и об утверждении 

общего размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых членам Совета   директоров 

Общества. Предельный размер компенсаций расходов членам Совета директоров Общества 

утверждается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров 

Общества. 

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается на основании решений Общих 

собраний акционеров Общества. 

На основании решения Годового общих собраний акционеров 29 июня 2018 года определен 

следующий размер вознаграждения, подлежащий выплате членам Совета директоров за 

период июль 2018 года - июнь 2019 года:  

- вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем размере не более 52 000 000 

(Пятьдесят два миллиона) рублей; 

 

- компенсация расходов, понесённых членами Совета директоров Общества в рамках 

исполнения функций членов Совета директоров Обществ, в общем размере не более 10 000 

000 (Десять миллионов) рублей. 

Общий размер вознаграждения, выплаченный членам Совета директоров Общества за 

участие в работе органа управления в течение 2018 года (за весь год), составил 28 200 000 

рублей. Общий размер компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов 
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Совета директоров, компенсированных Обществом в течение 2018 года (за весь год), 

составил 676 000 рублей. 

Заработная плата исполнительным плата членам Правления, состоящим в трудовых 

отношениях с группой «М.видео - Эльдорадо», выплачивается в соответствии с трудовыми 

договорами, заключёнными между Обществом  и членом Правления. В отношении членов 

Правления уполномоченные органы управления не принимали решения относительно 

размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих 

компенсации. Иные соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или)размера расходов, подлежащих компенсации, отсутствуют. 

Общий размер заработной платы, выплаченный исполнительным членам Правления 

Общества в течение 2018 года (за весь год), составил 472 000 рублей.  

 

4.3. Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, а 

также системы управления рисками и внутреннего контроля 
 

Основные документы: 

- Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого 

акционерного общества «Компания «М.видео», утвержденное Советом директоров 

Общества (Протокол №81/2013 от 12.12.2013г.); 

- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Компания 

«М.видео», утвержденное Общим собранием акционеров Общества (Протокол №16 от 

10.06.2013г.); 

- Положение о внутреннем аудите Открытого акционерного общества «Компания «М.видео», 

утвержденное Советом директоров Общества (Протокол №94/2014 от 15.12.2014г.); 

- Политика по управлению рисками ПАО «М.видео», утвержденная Советом директоров 

Общества (Протокол №116/2016 от 16.12.2016 г.). 

 

 

Ревизионная комиссия 

 

В соответствии со ст. 15 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной и 

имущественной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. 

Количественный состав ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяется 

Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены 

ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также 

занимать иные должности в органах управления Общества. 

 

Ревизионная комиссия Общества осуществляет периодический контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью органов его управления и 

должностных лиц путем документальных и фактических проверок:  

 законности, экономической обоснованности и эффективности (целесообразности) 

совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых 

операций;  

 полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в 

управленческих документах Общества; 

 законности, экономической обоснованности и эффективности действий должностных 

лиц органов управления и руководителей структурных подразделений Общества на 

предмет соответствия законодательству РФ, Уставу, утвержденным планам, 

программам, иным внутренним документам Общества. 

 

В отчетном году в состав Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» входили следующие лица: 
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1. Безлик Евгений Владимирович  

2. Горохов Андрей Александрович 

3. Рожковский Алексей Леонидович 

 

Ревизионная комиссия в данном составе была избрана на внеочередном Общем собрании 

акционеров ПАО «М.видео» 07 августа 2017 года (Протокол №23 от 10.08.2017г.) и на 

годовом Общем собрании акционеров 29 июня 2018 года (Протокол № 26 от 02.07.2018г.). 

 

Сведения о членах Ревизионной комиссии: 

 

ФИО: Безлик Евгений Владимирович   

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее - Ташкенское военно-техническое училище 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С по   

02.11.2011 2018 ООО «М.видео Менеджмент» руководитель отдела 

внутренних расследований 

06.06.2013 настоящее время ПАО «М.видео» (ранее ОАО 

«Компания «М.видео») 

председатель ревизионной 

комиссии 

01.05.2018 настоящее время ООО «МВМ» руководителя Департамента 

внутренних расследований 

30.10.2018 настоящее время ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» Ревизор  

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

 

ФИО: Горохов Андрей Александрович 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее - Ивановский государственный химико-технологический 

университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С по   

07.2007 10.2015 ООО «ПромСвязьКапитал» Начальник управления 

финансового и 

инвестиционного анализа 

10.2015 02.2017 ПАО «Промсвязьбанк» Руководитель направления 

финансового и 

инвестиционного анализа 

02.2017 настоящее время Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Корпоративные инвестиции 

и технологии» (ООО «КИиТ») 

Заместитель генерального 

директора по 

управленческому учету, 

отчетности и новым проектам 

21.06.2017 настоящее время АО «Русский уголь» Член Совета директоров 

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Ревизионной комиссии 

11.2017 28.05.2018 ПАО «САФМАР Финансовые 

инвестиции» 

Член Совета директоров 

03.11.2017 настоящее время ПАО «Моспромстрой»  Член Совета директоров 
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30.03.2018 настоящее время АО «НПФ «Доверие» Ревизор 

30.03.2018 настоящее время АО НПФ «САФМАР» Ревизор 

28.05.2018 настоящее время ПАО «САФМАР Финансовые 

инвестиции» 

Ревизор 

04.06.2018 настоящее время АО «ЛК «Европлан» Член Ревизионной комиссии 

24.07.2018 настоящее время ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» 

ЗАО 

Член Совета директоров 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

 

ФИО: Рожковский Алексей Леонидович 

Год рождения: 1984 

Образование: Высшее - Новосибирский государственный университет экономики и 

управления, Diploma in International Financial Reporting (ДипИФР АССА), Master of 

Business Administration, Management College of South Africa, Кандидат экономических 

наук. 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С по   

01.08.2012 31.12.2015 ПАО «МДМ БАНК» Начальник 

Аналитического 

департамента 

11.01.2016 28.12.2017 АО «ГРУППА САФМАР» 

 

Начальник департамента 

по работе с небанковскими 

финансовыми 

организациями 

29.12.2017 настоящее время Публичное акционерное 

общество «САФМАР 

Финансовые инвестиции» 

Директор финансового 

департамента – 

Заместитель финансового 

директора 

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео» член ревизионной 

комиссии 

16.05.2018 настоящее время Страховое акционерное 

общество «ВСК» 

 Член ревизионной 

комиссии 

04.06.2018 настоящее время  АО "ЛК "Европлан"  Член ревизионной 

комиссии 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

 

Подразделение внутреннего аудита 

 

В Обществе создано Подразделение внутреннего аудита. Руководитель подразделения 

внутреннего аудита в отчетном году и на дату составления настоящего годового отчета - 

Руденко Лариса Сергеевна. 

Руководитель Подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров 

Обществыа, назначается и освобождается от занимаемой должности единоличным 

исполнительным органом на основании решения Совета директоров. 

Руководитель Подразделения внутреннего аудита в своей деятельности (функционально) 

подотчетен и подконтролен Совету директоров Обществ, а административно – 

единоличному исполнительному органу Общества. 
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Деятельность Подразделения внутреннего аудита регулируется Положением о внутреннем 

аудите Открытого акционерного общества «Компания «М.видео», утвержденным Советом 

директоров Общества (Протокол №94/2014 от 15.12.2014г.). 

Задачами Подразделения внутреннего аудита являются: 

 содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке

и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы

управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению

Обществом;

 координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами,

оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками,

внутреннего контроля и корпоративного управления;

 проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных

Обществ;

 подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным органам отчетов

по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе

включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и

эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков,

результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки

фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками,

внутреннего контроля и корпоративного управления);

 проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками

положений законодательства и внутренних политик общества, касающихся

инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса

этики Общества.

Сведения о руководителе Подразделения внутреннего аудита 

ФИО: Руденко Лариса Сергеевна 

Год рождения: 1984 

Образование: Высшее - Российский государственный социальный университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С по 

04.2013 настоящее время ООО «МВМ» (прежнее 

наименование - ООО

«М.видео Менеджмент») 

Руководитель департамента по 

внутреннему аудиту 

07.2013 настоящее время ПАО «М.видео» (ранее ОАО 

«Компания «М.видео») 

Руководитель подразделения 

внутреннего аудита 

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

Отдел внутреннего контроля и управления рисками 

Для эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля 

в Обществе создан отдел внутреннего контроля и управления рисками. Руководитель отдела 

внутреннего контроля и управления рисками в отчетном году и на дату составления 

настоящего годового отчета – Огарков Борис Андреевич. 

Задачами отдела внутреннего контроля и управления рисками являются: 

 организация и координация работ по построению системы управления рисками;

 идентификация и оценка рисков, методов реагирования на риски;

 обеспечение эффективной работы системы управления рисками;

 методологическое обеспечение системы внутреннего контроля и управления рисками.
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Система управления рисками является частью стратегического управления Обществом и 

определяется как совокупность процессов управления рисками, осуществляемых на базе 

существующей организационной структуры, внутренних политик и регламентов, процедур и 

методов управления рисками, применяемых в Обществе на всех уровнях управления и в 

рамках всех функциональных направлений с целью приведения рисков Общества в 

соответствие с установленным уровнем риск-аппетита. Цель управления рисками - 

предвидеть, и, если возможно, избегать негативных проявлений рисков, либо 

минимизировать такие негативные проявления. 

 

Основные документы в области внутреннего контроля и управления рисками: 

 Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью 

Открытого акционерного общества «Компания «М.видео», утвержденное Советом 

директоров Общества (Протокол №81/2013 от 12.12.2013г.); 

 Политика по управлению рисками, утвержденная Советом директоров Общества 

(Протокол №116/2016 от 16.12.2016 г.) 

На заседании Совета директоров ПАО «М.видео», состоявшемся 10.12.2018 г. (Протокол 

№158/2018 от 12.12.2018 г.) была утверждена Матрица рисков в новой редакции. 

 

 

Сведения о руководителе отдела внутреннего контроля и управления рисками 

Общества  

ФИО: Огарков Борис Андреевич 

Год рождения: 1987 

Образование: МГИМО (У), Бакалавр, Коммерция, Магистр, Международные финансы 

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С по   

05.09.2013 16.06.2014 ООО «НК Итера» Директор департамента 

операционного и финансового 

контроля 

17.06.2014 16.09.2014 ЗАО «Ре-кон» Директор по управлению 

проектами 

17.09.2014 01.10.2015 ЗАО «Независимая 

нефтегазовая компания» 

Начальник управления 

финансового контроля, системы 

конрактования и управления 

оборотным капиталом в 

департаменте экономики и 

финансов 

01.10.2015 18.12.2015 АО «Независимая 

нефтегазовая компания» 

Начальник управления 

финансового контроля блока 

экономики и финансов 

15.01.2016 18.03.2016 ООО «Сибирская интернет-

компания» 

Экономическая дирекция, 

заместитель финансового 

директора 

21.03.2016 31.10.2017 ООО «М.видео Менеджмент» Руководитель департамента 

внутреннего контроля и 

управления рисками, финансовая 

дирекция 
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01.11.2017 настоящее 

время 

ООО «МВМ» (прежнее 

наименование - ООО 

«М.видео Менеджмент») 

Руководитель департамента 

внутреннего контроля и 

тендерных процедур 

15.06.2016 настоящее 

время 

ПАО «М.видео» Руководитель отдела 

внутреннего контроля и 

управления рисками  

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%. 

 

4.4.  Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов и 

обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о 

вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера 

 

Объективность выбора внешнего аудитора достигается путём проведения тендерной 

процедуры. К участию в конкурсе приглашаются только те кандидаты, которые 

соответствуют требованиям к независимости аудиторских организаций, предъявляемым 

статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». Оценка заявок участников тендерной процедуры осуществляется с 

использованием следующих критериев:  

 
№ Критерий оценки заявок Вес 

1 Стоимостной 30% 

1.1 Цена договора 30% 

2 Нестоимостной 70% 

2.1 количество человеко-часов, планируемых на оказание услуг 10% 

2.2 квалификация аудиторской команды 20% 

2.3 методика проведения аудита 30% 

2.4 опыт проведения аудита для крупных компаний в розничной торговле за 

последние 3 года 

5% 

2.5 дополнительные преференции в виде методологической поддержки в 

ходе подготовки отчётности 

5% 

 
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по критериям оценки. Оценка 

состоит из двух блоков: 

 коммерческая часть (стоимостной критерий) оценивается автоматически по формуле 

отклонения от минимальной цены среди поставщиков (наибольший балл получает 

компания с минимальной ценой) и от максимального количества часов аудита, 

заложенного в предложение (наибольший балл получает компания с максимальным 

количеством часов); 

 техническая часть (нестоимостной критерий) оценивается представителем бизнес-

заказчика тендерной процедуры (Финансовая дирекция) по согласованной на 

Тендерном Комитете методике с дальнейшей независимой проверкой сотрудником 

Управления тендерных процедур. Бизнес-заказчиком на основе экспертного 

суждения оценивается методология проведения аудита, квалификация команды 

аудитора, опыт компании в проведении аудита крупных компаний сферы розничной 

торговли, дополнительные преференции. 

Баллы обоих блоков оценки суммируются в программе Microsoft Excel с последующей 

автоматической простановкой ранжира по возрастанию от 1 согласно уменьшению кол-ва 

баллов. Максимальное кол-во баллов 10. Ранжир 1 получает участник с максимальным 

количеством баллов. 
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В соответствии с пп. 17 ст. 11.1. статьи 11 Устава Общества к компетенции Совета 

директоров относится вопрос «определения размера оплаты услуг аудитора, утверждение 

условий договора с аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчётности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартам 

бухгалтерского учёта и Международными стандартами финансовой отчётности».  

 

В соответствии с пп. 11 п. 10.1. статьи 10 Устава Общества к компетенции общего собрания 

акционеров Общества относится вопрос: «утверждение Аудитора Общества». 

 
В мае 2018 года решением Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «М.видео» 

инициировано проведение тендерных процедур на право вынесения кандидатуры 

победителя на рассмотрение и утверждение Общим собранием акционеров и последующее 

заключение договора с ПАО «М.видео» на оказание услуг по аудиту бухгалтерской 

отчётности за 2018 год. Тендер проводился в форме закрытого запроса ценовых предложений 

среди компаний АО «Делойт и Туш СНГ», АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», АО 

«КПМГ», ООО «Эрнст энд Янг». ООО «Эрнст энд Янг» отказалось от участия в процедуре. 

 

Техническое задание на оказание аудиторских услуг включало в себя следующие виды услуг:  

 обзорная проверка полугодовой консолидированной отчётности ПАО «М.видео»; 

 аудит консолидированной отчётности ПАО «М.видео», включая проверку учёта 

сделки по приобретению Группы компаний ЭЛЬДОРАДО; 

 обзорная проверка полугодовой консолидированной отчётности ООО 

«ЭЛЬДОРАДО»;  

 аудит консолидированной отчётности ООО «ЭЛЬДОРАДО»;  

 аудит отчётности ПАО «М.видео», подготовленной в соответствии с РСБУ;  

 аудит отчётности ООО «МВМ» (ООО «М.видео Менеджмент»), подготовленной в 

соответствии с РСБУ; 

 аудит отчётности ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» подготовленной в соответствии с РСБУ;   

 аудит отчётности ООО «ЭЛЬДОРАДО», подготовленной в соответствии с РСБУ;   

 согласованные процедуры для подтверждения правильности расчёта финансовых 

показателей Сертификата Соответствия для предоставления банкам-кредиторам.  

 
В рамках тендерных процедур был произведён сбор и оценка коммерческих предложений 

(заявок) компаний – участниц тендерной процедуры. На Тендерным Комитете, очередное 

заседание которого состоялось 16 мая 2018 года, было принято решение рекомендовать в 

качестве аудитора ПАО «М.видео» АО «Делойт и Туш СНГ».  

 

На основании итогов проведения запроса ценовых предложений и рекомендации Комитета 

по аудиту (Протокол №62/2018 от 22.05.2018г.) Советом директоров ПАО «М.видео» 

22.05.2018 года было принято решение рекомендовать Общему собранию акционеров 

Общества утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Общества.  

 

По итогам годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» 29.06.2018 года принято 

решение утвердить АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора Общества на 2018 год. 

 

Стоимость аудиторских услуг, оказанных АО «Делойт и Туш СНГ» в качестве аудитора 

Общества, составила 25 400 тыс. рублей.   
Неаудиторские услуги АО «Делойт и Туш СНГ» в течение 2018 года Обществу не 

оказывались. 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
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4.5. Отчёт о выплаченных дивидендах.  

Категория (тип) акций: Акции обыкновенные 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг/ISIN: 1-
02-11700-A 

Дата присвоения государственного регистрационного номера: 23.08.2007г. 
 

Отчетны

й период 

Общий размер 

объявленных 

дивидендов, 

руб. 

Размер 

дивиденда 

в расчете 

на одну 

акцию, 

руб. 

Доля 

объявленных 

дивидендов в 

чистой 

прибыли 

отчетного  

периода, % 

Орган управления Общества, 

принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого 

решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) органа 

управления Общества, на котором 

принято такое решение 

2013 год 3 595 364 540 20 73,86 Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 17.06.2014 

Дата составления протокола: 20.06.2014 

Номер протокола: 18 

9 

месяцев 

2014 года 

4 494 205 675 25 98,34 Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 05.12.2014 

Дата составления протокола: 08.12.2014 

Номер протокола: 19 

2014 год 4 853 742 129 27 53 Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 16.06.2015 

Дата составления протокола: 16.06.2015 

Номер протокола: 20 

2015 год 3 595 364 540 20 99,86 Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения: 20.06.2016 

Дата составления протокола: 23.06.2016 

Номер протокола: 21 

2016 год Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 05.06.2017 г. (Протокол Годового 

общего собрания акционеров № 22 от 08.06.2017 г.) принято решение дивиденды по 

результатам 2016 г. не выплачивать.  

2017 год Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 29.06.2018г. (Протокол Годового 

общего собрания акционеров №26 от 02.07.2018 г.) принято решение дивиденды по 

результатам 2017 г. не выплачивать.  

2018 год Решение о выплате дивидендов по результатам 2018 года не принималось так как общее 

собрание акционеров с данным вопросом повестки дня еще не проводилось. 

 

4.6.  Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Отчёт о совершенных Обществом в 2018 году сделках, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых 

имелась заинтересованность и крупными сделками приведен в Приложении к Годовому 
отчету. 

4.7. Информация для акционеров 

Аудитор Общества 

Аудит финансовой отчётности, составленной по российским стандартам бухгалтерской 

отчётности, а также отчётности, составленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчётности, проводит АО «Делойт и Туш СНГ». 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Делойт и Туш СНГ» 

Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5 
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ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

Телефон: (495) 787-0600 

Факс: (495) 787-0601 

Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru    

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организациях аудиторов: 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая 

организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 107031, Россия, г. Москва, 

пер. Петровский, д. 8, стр. 2 
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве в саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) от 07 декабря 2016 

года, ОРНЗ 11603080484 

Регистратор Общества в 2018 году и до 04.02.2019 г.: 
Полное фирменное наименование: АО «Независимая регистраторская компания» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.  
Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б  

Телефон/факс +7 (495) 989-76-50 /+7 (495) 989-76-82 

www.nrcreg.ru 

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг Общество с 05.02.2019 г.:  
Полное фирменное наименование: Акционерное общество “Сервис- Реестр”  

Сокращенное фирменное наименование: АО "Сервис- Реестр”  

Место нахождения: 107045, г.Москва, ул. Сретенка, д.12  
Почтовый адрес: 107045, г.Москва, ул. Сретенка, д. 

Номер телефона, факса (при наличии последнего): +7 (495) 608-10-43, +7 (495) 783-01-62 

https://servis-reestr.ru 

Место нахождения, почтовый адрес и контактные данные Общества: 

Место нахождения: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп.20 

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп.20 

Тел.: +7 (495) 644 28 48 / Факс: +7 (495) 644 28 49  

Адрес страницы в сети «Интернет»: www.mvideo.ru; invest.mvideo.ru  

Единая справочная служба: +7 (495) 777-777-5 (Москва) / 8-800-200-777-5 (Регионы) 

E-mail: 24@mvideo.ru

Контактные лица: 
Валерия Андреева - Руководитель Департамента по связам с общественностью 

Тел: +7 (495) 644-2848 доб. 7386 

E-mail: valeriya.andreeva@mvideo.ru

Ольга Шалгачёва- Корпоративный секретарь 

Тел: +7 (495) 644-2848 доб. 1454 

E-mail: Olga.Shalgacheva@mvideo.ru

Президент 

ПАО «М.видео»           ___подпись___      А.А.  Тынкован       

mailto:moscow@deloitte.ru
http://www.nrcreg.ru/
https://servis-reestr.ru/
http://www.mvideo.ru/
mailto:24@mvideo.ru
mailto:valeriya.andreeva@mvideo.ru
mailto:Olga.Shalgacheva@mvideo.ru
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Приложение № 1 к Годовому отчёту ПАО «М.видео» за 2018 год 

Отчёт о совершенных Обществом в 2018 году сделках,  

признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность и крупными сделками 

№ Дата 

совершения 

сделки 

Дата  

протокола 

уполномоченно

го органа 

управления 

которым 

принято 

решение о 

согласии на 

совершение или 

последующем 

одобрении 

сделки 

Орган 

управления 

Общества, 

принявший 

решение о 

согласии на 

совершение 

или 

последующем 

одобрении 

сделки 

Предмет сделки и ее существенные условия, сведения о лице (лицах), 

заинтересованных в совершении сделки 

*Данная информация приведена по состоянию на дату заключения сделки. В

отдельных случаях по тексту присутствуют комментарии.

1. Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность

1 18.01.2018 21.12.2017 Совет 

директоров 

Договор залога исключительных прав на товарные знаки. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Стороны Договора:  

Залогодатель - ПАО «М.видео» 

Залогодержатель: БАНК ВТБ (ПАО) 

Выгодоприобретатель: Общества с ограниченной ответственностью «Автоклуб». 

Предмет договора: Общество передаёт в залог Залогодержателю все 

исключительные права (в полном объёме) на товарные знаки Общества (далее по 

тексту настоящего пункта таблицы – «Заложенные Права») на Период обеспечения в 

целях обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной 

ответственностью «Автоклуб» (ОГРН 1137746221470, ИНН 7702810898) 

("Заемщик") по Кредитному соглашению №4253, заключённому 27 апреля 2017 г. 
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между Банком ВТБ в качестве кредитора и Заемщиком в качестве заёмщика (далее 

по тексту настоящего пункта таблицы – Кредитное соглашение). 

Обеспеченные Обязательства: все обязательства Заёмщика перед 

Залогодержателем по Кредитному Соглашению, в том числе возникающие при 

недействительности Кредитного Соглашения, в том числе требования о возврате 

полученного по Кредитному Соглашению и уплате процентов за пользование 

чужими денежными средствами в полном объёме, а также требования, 

сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного Соглашения, и 

обязательства Общества как залогодателя перед Залогодержателем по Договору 

залога исключительных прав на товарные знаки.  

Период обеспечения - период, с даты внесения в государственный реестр товарных 

знаков и знаков обслуживания РФ, который ведётся Роспатентом записи об 

обременении залогом исключительных прав на товарные знаки Общества до даты, в 

которую все Обеспеченные обязательства безусловно и безотзывно погашены в 

полном объёме (но в любом случае не позднее даты, которая наступает по истечении 

3 (трёх) лет с наиболее поздней даты погашения по Кредитному соглашению, которая 

составляет 84 (восемьдесят четыре) месяца с даты вступления в силу Кредитного 

соглашения в соответствии с пунктом 7.2 Кредитного соглашения. 

Залоговая стоимость установлена в размере 1 636 722 (Один миллион шестьсот 

тридцать шесть тысяч семьсот двадцать два) рубля 03 копейки.  

• Для целей приобретения Заложенных Прав либо продажи Заложенных Прав

третьему лицу цена Заложенных Прав должна быть равна рыночной стоимости,

указанной в отчете, подготовленном Независимым Оценщиком (как данный термин

определен в Договоре залога исключительных прав на товарные знаки);

• Для целей организации торгов по продаже Заложенных Прав во внесудебном

порядке или продажи Заложенных Прав на публичных торгах в ходе

исполнительного производства начальная продажная цена Заложенных Прав равна

80% рыночной стоимости Заложенных Прав, определённой в отчёте Независимого

Оценщика (как данный термин определен в Договоре залога исключительных прав

на товарные знаки);

• цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом сделки Общества,

составляет более 0,5 (Ноль целых 5/10), но менее 10 (Десять) процентов балансовой

стоимости активов Общества, как она определена Советом директоров Общества.

Цена (денежная оценка) имущества определена Советом директоров в размере: 642

824 000 (шестьсот сорок два миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей.
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Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 

1) компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS 

LIMITED) (место нахождения: Димократиас, 54, Аг. Элефтериос, Латсиа, 2222, 

Никосия, Кипр);  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью 

«Автоклуб» (выгодоприобретатель по сделке); 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 0% 

2) Компания с ограниченной ответственностью ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 

(GRENODAR HOLDINGS LIMITED) (место нахождения: Агиу Эпифанеиу, 14, 

Архангелос, 2055, Никосия, Кипр;,  основание (основания), по которому (по 

которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является 

контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом ООО «Автоклуб» 

(выгодоприобретатель по сделке); 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 0% 

3) Гуцериев Микаил Сафарбекович;  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества, контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом ООО 

«Автоклуб» (выгодоприобретатель по сделке); 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 0% 

4) Гуцериев Саид Михайлович;  
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основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества и сыном Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 

«Автоклуб» (выгодоприобретатель по сделке);доля участия заинтересованного лица 

в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу 

акций) Общества: 0%; 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 0% 

5) Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович;  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества и братом Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 

«Автоклуб» (выгодоприобретатель по сделке); 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0%; 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля 

принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: 0%. 

2 05.02.2018 31.01.2018 Совет 

директоров 

Гарантия по обязательствам дочернего общества – ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

Стороны гарантии:  

Гарант: Общество (ПАО «М.видео») 

Бенефициар: ООО «РосЕвроДевелопмент-Красноярск» 

Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

Предмет гарантии: обеспечение исполнения Принципалом обязательств по 

Договору аренды № 578К-15-ДДА от «01» декабря 2015 г.  

Сумма гарантии: 7 099 198,62 (Семь миллионов девяносто девять тысяч сто 

девяносто восемь целых 62/100) рублей.  

Срок гарантии – с 05.02.2018г. по 04.02.2019г. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 

1) Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД 

(MIANELLO LIMITED) 
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основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке) 

2) компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS 

LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке);   

3) Компания с ограниченной ответственностью ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 

(GRENODAR HOLDINGS LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке)   

4) Гуцериев Микаил Сафарбекович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества, контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке).   

5) Гуцериев Саид Михайлович 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества и сыном Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке);  

6) Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества и братом Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке). 

7) Ужахов Билан Абдурахимович  
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основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: занимает должности в органах управления 

(единоличный исполнительный орган, член Правления (коллегиальный 

исполнительный орган), член Совета директоров) Общества и является Генеральным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке) 

3 19.03.2018 16.02.2018 Совет 

директоров 

Гарантия по обязательствам дочернего общества – ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

Стороны гарантии:  

Гарант: Общество (ПАО «М.видео») 

Бенефициар: Компания с ограниченной ответственностью «ЛИДКОМ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» 

Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

Предмет гарантии: обеспечение исполнения Принципалом обязательств по 

Договору аренды помещения №LA-2015-12-А03 от 28.12.2015 г. 

Сумма гарантии: не более 6 201 729,20 (шесть миллионов двести одна тысяча 

семьсот двадцать девять целых 20/100) российских рублей.  

Срок гарантии – с 20.02.2018г. по 19.02.2019г. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 

1) контролирующие лица Общества: 

1) Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД 

(MIANELLO LIMITED) 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке) 

2) компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS 

LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке);   
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3) Компания с ограниченной ответственностью ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 

(GRENODAR HOLDINGS LIMITED) 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке);   

4) Гуцериев Микаил Сафарбекович 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом совета директоров 

Общества, контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке).   

5) Гуцериев Саид Михайлович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества и сыном Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке); 

6) Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества и братом Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке); 

7) Ужахов Билан Абдурахимович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: занимает должности в органах управления 

(единоличный исполнительный орган, член Правления (коллегиальный 

исполнительный орган), член Совета директоров) Общества и является Генеральным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по 

сделке). 

8) Фернандес Аиса Энрике Анхель    

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Правления 
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(коллегиальный исполнительный орган) Общества и Главным исполнительным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по 

сделке). 

4 13.04.2018 06.03.2018 Совет 

директоров 

Гарантия по обязательствам дочернего общества – ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

Стороны гарантии: 

Гарант: Общество (ПАО «М.видео») 

Бенефициар: ООО «Торговый центр «Хорошо!» (ранее - АО «Автокомбинат №11»). 

Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ»). 

Предмет гарантии: обеспечение исполнения Принципалом обязательств по 

Договору аренды нежилых помещений № 03-ПДА/П от 22.10.2014г. (далее по тексту 

настоящего пункта таблицы – Договор), а именно: 

- обязательства по уплате Арендной платы и иных платежей по Договору; 

- обязательства по подписанию Акта приема-передачи Помещения в аренду в 

соответствии с п. 2.3. Договора; или 

- обязательства по заключению долгосрочного договора аренды (ДДА) в 

соответствии с п. 2.4. Договора; или 

- обязательства по возмещению Бенефициару всех расходов на потребленные 

коммунальные услуги в связи с выполнением Работ в арендуемом Помещении; или 

-  по уплате признанных Принципалом штрафных санкций за нарушение Договора и 

признанных Принципалом сумм причинённого им Бенефициару ущерба; или 

-  по уплате штрафных санкций, применяемых только при досрочном расторжении 

Договора за нарушение Принципалом договорных обязательств независимо от их 

признания или непризнания Принципалом. 

Сумма гарантии: не более 281 381,25 (двести восемьдесят одна тысяча триста 

восемьдесят одна целая и 25/100) долларов США. 

Все платежи по гарантии осуществляются в российских рублях в пересчёте по курсу 

доллара США, установленного по курсу ЦБ РФ на день платежа.  

Срок гарантии – с 23.03.2018г. по 22.03.2019г. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 

1) Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД 

(MIANELLO LIMITED) 
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основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке) 

2) компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS 

LIMITED) 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке);   

3) Компания с ограниченной ответственностью ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 

(GRENODAR HOLDINGS LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке);   

4) Гуцериев Микаил Сафарбекович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества, контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке).  

5) Гуцериев Саид Михайлович 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества и сыном Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке); 

6) Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества и братом Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке). 
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7) Ужахов Билан Абдурахимович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: занимает должности в органах управления 

(единоличный исполнительный орган, член Правления (коллегиальный 

исполнительный орган), член Совета директоров) Общества и является Генеральным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке) 

8)  Фернандес Аиса Энрике Анхель    

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Правления 

(коллегиальный исполнительный орган) Общества и Главным исполнительным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по 

сделке). 

5 27.04.2018 06.03.2018 Совет 

директоров 

Гарантия по обязательствам дочернего общества – ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

Стороны гарантии:  

Гарант: Общество (ПАО «М.видео») 

Бенефициар: ООО «ЭНКА ТЦ» 

Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ»)  

Предмет гарантии: обеспечение исполнения Принципалом обязательств по 

Долгосрочному договору аренды недвижимого имущества №1022017120221 от 

07.12.2017г.(далее по тексту настоящего пункта таблицы – Договор), а именно 

любого денежного обязательства по Договору, включая обязательства по внесению 

арендной платы согласно условиям Договора, уплате неустойки и возмещению 

убытков и иных расходов, если просрочка исполнения такого денежного 

обязательства составит более 5 (пяти) календарных дней. 

Сумма гарантии: не более 193 407,90 (сто девяносто три тысячи четыреста семь 

90/100) долларов США. 

Платежи должны производиться в рублях по курсу, установленному Центральным 

банком Российской Федерации на дату осуществления платежа.   

Срок гарантии – с 23.03.2018г. по 22.03.2021г. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 
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1) Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД 

(MIANELLO LIMITED) 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке) 

2) компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS 

LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке);   

3) Компания с ограниченной ответственностью ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 

(GRENODAR HOLDINGS LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке);   

4) Гуцериев Микаил Сафарбекович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества, контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке).  

5) Гуцериев Саид Михайлович 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества и сыном Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке); 

6) Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества и братом Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 
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«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке); 

7)  Ужахов Билан Абдурахимович   

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: занимает должности в органах управления 

(единоличный исполнительный орган, член Правления (коллегиальный 

исполнительный орган), член Совета директоров) Общества и является Генеральным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по 

сделке). 

8)  Фернандес Аиса Энрике Анхель    

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Правления 

(коллегиальный исполнительный орган) Общества и Главным исполнительным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по 

сделке). 

6 13.07.2018 11.07.2018 Совет 

директоров 

Гарантия по обязательствам дочернего общества – ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

Стороны гарантии:  

Гарант: Общество (ПАО «М.видео») 

Бенефициар: ООО «Славянка» 

Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

Предмет гарантии: обеспечение исполнения Принципалом обязательств по 

Договору №06-ПДА/СБ от 01.12.2014 г. (далее по тексту настоящего пункта – 

Договор), а именно: 

- обязательств по уплате арендной платы и иных платежей по Договору;  

- обязательств по подписанию акта приема-передачи помещения в аренду в 

соответствии с п. 2.3. Договора;  

- обязательств по заключению ДДА в соответствии с п. 2.4. Договора; 

- обязательств по возмещению Бенефициару всех расходов на потребленные 

коммунальные услуги в связи с выполнением работ в арендуемом помещении; 

- по уплате признанных Принципалом штрафных санкций за нарушение Договора и 

признанных Принципалом сумм причиненного им Бенефициару ущерба; 
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- по уплате штрафных санкций, применяемых только при досрочном расторжении 

Договора за нарушение Принципалом договорных обязательств. независимо от их 

признания или непризнания Принципалом. 

Сумма гарантии: 407 140,00 (четыреста семь тысяч сто сорок целых и 00/100) 

долларов США.  

Платежи по гарантии производятся Гарантом в рублевом эквиваленте по курсу 

российского рубля к доллару США, установленному Банком России на дату 

осуществления платежа. 

Срок гарантии: с 10.07.2018г. по 09.07.2019г. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 

1) Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД 

(MIANELLO LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке) 

2) компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS 

LIMITED) 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке);   

3) Компания с ограниченной ответственностью ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 

(GRENODAR HOLDINGS LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент») (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке);    

4) Гуцериев Микаил Сафарбекович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества, контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ» 

(выгодоприобретатель по сделке).  
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5) Гуцериев Саид Михайлович 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества и сыном Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке); 

6) Ужахов Билан Абдурахимович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: занимает должности в органах управления 

(единоличный исполнительный орган, член Правления (коллегиальный 

исполнительный орган), член Совета директоров) Общества и является Генеральным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по 

сделке).  

7) Фернандес Аиса Энрике Анхель    

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Правления 

(коллегиальный исполнительный орган) Общества и Главным исполнительным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по 

сделке).  

7 14.08.2018 23.07.2018 Совет 

директоров 

Гарантия по обязательствам дочернего общества – ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г. – ООО «МВМ») 

Стороны гарантии:  

Гарант: Общество (ПАО «М.видео»)  

Бенефициар: АО «КАШИРСКИЙ МОЛЛ»   

Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

Предмет гарантии: обеспечение исполнения Принципалом обязательств по 

Договору аренды нежилого помещения №1/425 от 01.10.2012г. а именно обязательств 

по: 

- оплате Фиксированной части и/ или Платы с оборота и/ или Переменной части 

арендной платы; 

- оплате Сбора за эксплуатационные услуги; 
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- оплате пени за неисполнение/ ненадлежащее исполнение обязательств по уплате 

Фиксированной части и/ или Платы с оборота и/ или Переменной части арендной 

платы и/ или Сбора за эксплуатационные услуги; 

- возмещению ущерба, причиненного Бенефициару и/ или имуществу Бенефициара. 

Cумма гарантии: 206 726,86 (двести шесть тысяч семьсот двадцать шесть целых 

86/100) долларов США. 

Уплата Бенефициару суммы гарантии осуществляется в российских рублях по курсу 

доллара США к рублю РФ равному: 

- 33,00 (Тридцать три 00/100) российских рублей за 1 доллар США, если средний курс 

доллара США за последний календарный месяц к рублю превысит 33,00 (Тридцать 

три 00/100) российских рублей за 1 доллар США; 

- 29,00 (Двадцать девять 00/100) российских рублей за 1 доллар США, если средний 

курс доллара США за последний календарный месяц к рублю будет менее 29,00 

(Двадцати девяти 00/100) российских рублей за 1 доллар США; 

 -в иных случаях курс равен курсу ЦБ РФ. 

Срок гарантии: с 14.08.2018г. по 13.08.2019г. включительно. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 

1) Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД 

(MIANELLO LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке) 

2) компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS 

LIMITED) 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке);   

3) Компания с ограниченной ответственностью ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 

(GRENODAR HOLDINGS LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 
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Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент») (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке);    

4) Гуцериев Микаил Сафарбекович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества, контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ» 

(выгодоприобретатель по сделке).   

5) Гуцериев Саид Михайлович 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества и сыном Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке); 

6) Ужахов Билан Абдурахимович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: занимает должности в органах управления 

(единоличный исполнительный орган, член Правления (коллегиальный 

исполнительный орган), член Совета директоров) Общества и является Генеральным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по 

сделке).  

7) Фернандес Аиса Энрике Анхель    

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Правления 
(коллегиальный исполнительный орган) Общества и Главным исполнительным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» 
(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по 

сделке). 

8 20.08.2018 20.08.2018 Совет 

директоров 

Гарантия по обязательствам дочернего общества – ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г. – ООО «МВМ») 

Стороны гарантии:  

Гарант: Общество (ПАО «М.видео») 

Бенефициар: ООО «Строительная компания Бриз» 
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Принципал (выгодоприобретатель): ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

Предмет гарантии: обеспечение исполнения Принципалом обязательств по 

Договору аренды помещения №LTL 2012/02 MSU7C.1 от 28.11.2012 г. (далее по 

тексту настоящего пункта – Договор), а именно обязательств Принципала по оплате 

всех обязательств по Договору в отношении Помещения С, включая, но, не 

ограничиваясь: обязательств по оплате арендной платы; предусмотренных 

Договором неустоек за неуплату (несвоевременную) уплату арендной платы (всех ее 

частей), включая штрафы за неисполнение/ ненадлежащее исполнение Договора; 

суммы обеспечительного депозита в соответствии с п.2.12 дополнительного 

соглашения №2 к Договору; а также денежных обязательств по компенсации убытков 

зафиксированных сторонами в соответствующем акте либо вступившем в законную 

силу решении суда. 

Сумма гарантии: 179 018,48 (сто семьдесят девять тысяч восемнадцать целых) 

доллара США 48 центов.  

Уплата суммы по гарантии осуществляется в российских рублях по следующему 

курсу: по официальному курсу обмена доллара США к рублю, установленному 

Банком России на дату платежа, увеличенному на коэффициент 1,005 - в случае, если 

такой официальный курс обмена больше или равен 24 (двадцати четырем) рублям за 

1 (один) доллар США; или 24 (двадцать четыре) рубля за 1 (один) доллар США, 

увеличенный на коэффициент 1,005 - в случае, если официальный курс обмена 

доллара США к рублю, установленный Банком России на соответствующую дату, 

составит менее 24 (двадцати четырех) рублей за 1 (один) доллар США.  

Срок гарантии: с 20.08.2018г. по 31.08.2019г. включительно 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: 

1) Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД 

(MIANELLO LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке) 

2) компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS 

LIMITED) 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 
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Общества и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке);   

3) Компания с ограниченной ответственностью ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД 

(GRENODAR HOLDINGS LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим лицом 

Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент») (новое 

наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по сделке);    

4) Гуцериев Микаил Сафарбекович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества, контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ» 

(выгодоприобретатель по сделке).   

5) Гуцериев Саид Михайлович 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета директоров 

Общества и сыном Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО 

«М.видео Менеджмент» (новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») 

(выгодоприобретатель по сделке); 

6) Ужахов Билан Абдурахимович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: занимает должности в органах управления 

(единоличный исполнительный орган, член Правления (коллегиальный 

исполнительный орган), член Совета директоров) Общества и является Генеральным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» 

(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по 

сделке).  

7) Фернандес Аиса Энрике Анхель    

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: является членом Правления 

(коллегиальный исполнительный орган) Общества и Главным исполнительным 

директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» 
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(новое наименование с 31.10.2018г – ООО «МВМ») (выгодоприобретатель по 

сделке). 

2. Крупная сделка (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имелась заинтересованность 

*По тексту настоящего пункта используется наименование на момент заключения сделок - Общество с ограниченной 

ответственностью «М.видео Менеджмент». Обращаем внимание, что с 31.10.2018г. у данного общества изменено наименование на – 

Общество с ограниченной ответственностью «МВМ». 

 

В отчетном году Обществом были совершены следующие взаимосвязанные сделки (далее совместно – Договоры): 

1. Договор залога доли в отношении доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» 

(далее – «Договор залога доли»); 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по  Договору залога доли : 

Залогодатель: Общество (ПАО «М.видео») 

Залогодержатель: БАНК ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) (далее также – Кредитор) 

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740) (далее 

также – Заемщик). 

Предмет Договора залога доли: Общество передаёт в залог Залогодержателю долю в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «М.видео Менеджмент», представляющую собой 100% (сто процентов) уставного капитала, номинальная стоимость которой 

на дату Договора залога доли составляет 3 607 200 000 (три миллиарда шестьсот семь миллионов двести тысяч) рублей (далее – «Заложенная 

доля») в целях обеспечения исполнения Обеспеченных Обязательств (как они описаны ниже). 

Обеспеченные Обязательства: все обязательства Заемщика перед Залогодержателем по Кредитному Соглашению №4500 от 25.04.2018г. между 

Кредитором и Заемщиком (далее – Кредитное Соглашение), в том числе возникающие при недействительности Кредитного Соглашения, в том 

числе требования о возврате полученного по Кредитному Соглашению и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в 

полном объёме, а также требования, сохраняющиеся или возникающие при прекращении Кредитного Соглашения, и обязательства Общества 

как Залогодателя перед Залогодержателем по Договору залога доли. 

Период обеспечения: с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи об обременении залогом Заложенной доли 

и до даты, в которую все Обеспеченные Обязательства безусловно и безотзывно погашены в полном объёме (но в любом случае не позднее 28 

апреля 2028 года) 

Дата заключения Договор залога доли: 25.04.2018 г. 

 

2. Договор поручительства. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 
Поручитель: Общество (ПАО «М.видео») 

Кредитор: БАНК ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) 
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Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740). 

Предмет Договора поручительства: Поручитель обязуется нести солидарную ответственность перед Кредитором за своевременное и полное 

исполнение и погашение Обеспеченных Обязательств (как они описаны ниже) при наступлении срока исполнения (как при наступлении 

установленного срока погашения, так и при досрочном погашении, в том числе в случаях досрочного истребования Кредитором исполнения 

обязательств Заемщика по Кредитному Соглашению), а также обязуется возместить Кредитору убытки, причиненные неисполнением или 

ненадлежащим исполнением Поручителем своих обязательств по Договору поручительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Обеспеченные Обязательства: все обязательства Заёмщика перед Кредитором по Кредитному Соглашению, в том числе возникающие при 

недействительности Кредитного Соглашения, в том числе требования о возврате полученного по Кредитному Соглашению и уплате процентов 

за пользование чужими денежными средствами в полном объёме, а также требования, сохраняющиеся или возникающие при прекращении 

Кредитного Соглашения, и обязательства Общества как Поручителя перед Кредитором по Договору поручительства. 

Срок Договора поручительства: вступает в силу с момента подписания Договора поручительства и действует до 28 апреля 2028 года 

(включительно), при условии, что Кредитор не предъявил требований к Поручителю о погашении всех или части Обеспеченных Обязательств 

в течение такого срока. Если любое такое требование будет предъявлено, то поручительство, предоставленное Поручителем по Договору 

поручительства, прекращается только в дату, когда Обеспеченные Обязательства будут безусловно и безотзывно выплачены или погашены в 

полном объеме. 

Дата заключения Договора поручительства: 25.04.2018г. 

 

3. Договор залога исключительных прав на товарные знаки (далее также – Договор залога исключительных прав) 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: 

Залогодатель: Общество (ПАО «М.видео») 

Залогодержатель: БАНК ВТБ (ПАО) (ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139) 

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740) 

Предмет Договора залога исключительных прав: Передача Обществом в залог Залогодержателю исключительных прав, принадлежащих 

Обществу, на товарные знаки, в обеспечение исполнения Обеспеченных Обязательств как они указаны ниже. 

Обеспеченные Обязательства: все обязательства Заемщика перед Залогодержателем по Кредитному Соглашению, в том числе возникающие 

при недействительности Кредитного Соглашения, в том числе требования о возврате полученного по Кредитному Соглашению и уплате 

процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объёме, а также требования, сохраняющиеся или возникающие при 

прекращении Кредитного Соглашения, и обязательства Общества как залогодателя перед Залогодержателем по Договору залога 

исключительных прав. 

Период обеспечения: с даты внесения в государственный Реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ, записи об обременении 

соответствующим залогом исключительных прав на товарные знаки Общества и до даты, в которую все Обеспеченные Обязательства 

безусловно и безотзывно погашены в полном объёме (но в любом случае не позднее 28 апреля 2028 года). 

Дата заключения Договор залога исключительных прав: 16.08.2018г.  
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Цена Договоров: Учитывая взаимосвязанность сделки, оформляемой Договором залога доли, Договором поручительства и Договором залога 

исключительных прав с каждым из указанных Договоров, ее цена составляет более 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату и определяется как стоимость 

имущества Общества, которое может быть отчуждено Обществом согласно условиям Договоров, рассчитываемая как сумма обязательств 

Заемщика по Кредитному Соглашению, включая основную сумму кредита в размере не более 45 521 000 000 (сорока пяти миллиардов пятисот 

двадцати одного миллиона) рублей, проценты по ставке 8,5% годовых (с учетом возможного увеличения в соответствии с условиями 

Кредитного Соглашения), штрафные проценты и неустойки, комиссионные сборы/вознаграждения, а также сумму расходов, понесенных в 

ходе подготовки, рассмотрения и исполнения Договоров и связанных документов. 

 

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (Договоров): 

внеочередное Общее собрание акционеров Общества. 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (Договоров): 13.04.2018г. 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (Договоров): Протокол № 25 внеочередного Общего собрания 

акционеров от 16.04.2018 г. 

 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (Договоров): 

1) Компания с ограниченной ответственностью МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим 

лицом Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке) 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

2) компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS LIMITED) 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим 

лицом Общества и контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по 

сделке) 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

3) Компания с ограниченной ответственностью ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GRENODAR HOLDINGS LIMITED)  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим 

лицом Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент») (выгодоприобретатель по сделке)    
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доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

4) Гуцериев Микаил Сафарбекович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета 

директоров Общества, контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по 

сделке) 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

5) Гуцериев Саид Михайлович 

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета 

директоров Общества и сыном Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель 

по сделке) 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

6) Ужахов Билан Абдурахимович  

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: занимает должности в органах 

управления (единоличный исполнительный орган, член Правления (коллегиальный исполнительный орган), член Совета директоров) 

Общества и является Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по 

сделке) 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

7) Фернандес Аиса Энрике Анхель    

основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является членом Правления 

(коллегиальный исполнительный орган) Общества и Главным исполнительным директором (единоличный исполнительный орган) ООО 

«М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке) 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0% 

8)  Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович 
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основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета 

директоров Общества и братом Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель 

по сделке) 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) Общества: 0% 

доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического 

лица, являющегося стороной в сделке: 0%  

* на момент заключения Договора залога исключительных прав Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович не являлся членом Совета директоров 

Общества и не являлся лицом, заинтересованным в совершении Договора залога исключительных прав. 
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     Приложение № 2 к Годовому отчёту ПАО «М.видео» за 2018 год 

 

 

Отчёт о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 

 

 
№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. 

1.1.1. Общество создает для 

акционеров максимально 

благоприятные условия для 

участия в общем собрании, 

условия для выработки 

обоснованной позиции по 

вопросам повестки дня общего 

собрания, координации своих 

действий, а также возможность 

высказать свое мнение по 

рассматриваемым вопросам. 

1. В открытом доступе находится 

внутренний документ общества, 

утвержденный общим собранием 

акционеров и регламентирующий 

процедуры проведения общего 

собрания. 

 

2. Общество предоставляет доступный 

способ коммуникации с обществом, 

такой как "горячая линия", электронная 

почта или форум в интернете, 

позволяющий акционерам высказать 

свое мнение и направить вопросы в 

отношении повестки дня в процессе 

подготовки к проведению общего 

собрания. Указанные действия 

предпринимались обществом накануне 

каждого общего собрания, прошедшего 

в отчетный период. 

соблюдается 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

1.1.2. Порядок сообщения о 

проведении общего собрания и 

предоставления материалов к 

общему собранию дает 

акционерам возможность 

надлежащим образом 

подготовиться к участию в 

нем. 

1. Сообщение о проведении общего 

собрания акционеров опубликовано на 

сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 

дней до даты проведения общего 

собрания. 

 

2. В сообщении о проведении собрания 

указано место проведения собрания и 

документы, необходимые для допуска в 

помещение. 

 

 

3. Акционерам был обеспечен доступ к 

информации о том, кем предложены 

вопросы повестки дня и кем выдвинуты 

кандидатуры в Совет директоров и 

Ревизионную комиссию Общества. 

частично 

соблюдается 

 

Общество не указывает в сообщении о проведении общего 

собрания акционеров информацию о документах, необходимых для 

допуска в помещение, так как акционерам обеспечен свободный 

допуск к месту проведения собрания. При этом Общество 

обеспечивает присутствие на территории нахождения помещения 

для проведения собрания своего представителя с целью оказания 

содействия в случае возникновения трудностей доступа к месту 

проведения собрания. В будущем, начиная с ближайшего собрания, 

в сообщении о проведении собрания Общество будет указывать 

документы, необходимые для допуска в помещение либо указывать 

на отсутствие необходимости наличия документов для допуска в 

помещение на территории которого проводится собрание. 

 

В отчетном году Общество не предоставляло информацию о том, 

кем были предложены вопросы повестки дня общего собрания 

акционеров так как все вопросы, представленные на рассмотрение 

акционеров в 2018 году, были представлены по предложению 

Совета директоров. В данном случае, отсутствие информации о 

том, что вопросы повестки дня были предложены Советом 

директоров не привело к нарушению прав акционеров, так как в 

состав информации, предоставляемой акционерам при проведении 

собраний акционеров, включаются позиция Совета директоров по 

вопросам повестки дня с рекомендациями о принятии решений по 

вопросам повестки дня, а также выписка из протокола Совета 

директоров по вопросам, связанным с проведением собрания 

акционеров.  Начиная с годового Общего собрания акционеров, 

проводимом в 2020 году Общество планирует предоставлять 

акционерам информации о том, кем предложены вопросы повестки 

дня общего собрания акционеров. Что касается кандидатов в 

органы Общества, то в отчетном году было проведено одно общее 

собрание акционеров с вопросами избрания Совета директоров и 

Ревизионной комиссии Общества (Годовое общее собрание 

акционеров), в рамках подготовки к которому  Общество 

предоставляло акционерам информацию о том, кем были 

выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и Ревизионную 

комиссию Общества, а также рекомендации голосования по 

данным вопросам повестки дня в составе доклада Совета 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

директоров по вопросам повестки дня годового общего собрания 

акционеров, который был включен в перечень информации, 

предоставляемой акционерам в рамках подготовки к указанному 

выше собранию акционеров. Общество подробно раскрывает 

биографические данные кандидатов, их текущие места работы  и 

занимаемые должности, а также указывает кто из кандидатов в 

Совет директоров Общества соответствует статусу независимого 

директора. 

 

1.1.3. В ходе подготовки и 

проведения общего собрания 

акционеры имели возможность 

беспрепятственно и 

своевременно получать 

информацию о собрании и 

материалы к нему, задавать 

вопросы исполнительным 

органам и членам совета 

директоров общества, 

общаться друг с другом. 

1. В отчетном периоде, акционерам 

была предоставлена возможность задать 

вопросы членам исполнительных 

органов и членам совета директоров 

общества накануне и в ходе проведения 

годового общего собрания. 

 

2. Позиция совета директоров 

(включая внесенные в протокол особые 

мнения), по каждому вопросу повестки 

дня общих собраний, проведенных в 

отчетных период, была включена в 

состав материалов к общему собранию 

акционеров. 

 

 

3. Общество предоставляло 

акционерам, имеющим на это право, 

доступ к списку лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, начиная с 

даты получения его обществом, во всех 

случаях проведения общих собраний в 

отчетном периоде. 

частично 

соблюдается 

 

 

Обязанность членов Совета директоров присутствовать на общем 

собрании акционеров не предусмотрена Уставом Общества и 

законодательством, однако, они могут быть приглашены для 

участия. В отчетном периоде Председателем общих собраний 

акционеров являлся Тынкован А.А., который является членом 

Совета директоров, Президентом (единоличный исполнительный 

орган) Общества и Председателем коллегиального 

исполнительного органа (Правления) Общества и был готов 

ответить на вопросы акционеров в качестве представителя 

исполнительных органов и Совета директоров Общества. В целях 

снижения возможных дополнительных рисков в открытом доступе 

на сайте Общества размещены контактные данные Корпоративного 

секретаря Общества (номер телефона, адрес электронной почты) 

через которого у акционеров существует возможность задать 

вопросы в любое время при подготовке собрания акционеров как 

членам Совета директоров, так и членам Правления. В будущем 

Общество планирует указывать в сообщении о проведении общего 

собрания акционеров контактные данные Корпоративного 

секретаря, через которого акционеры могут задать вопросы. 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

1.1.4. Реализация права акционера 

требовать созыва общего 

собрания, выдвигать 

кандидатов в органы 

управления и вносить 

предложения для включения в 

повестку дня общего собрания 

не была сопряжена с 

неоправданными сложностями. 

1. В отчетном периоде, акционеры 

имели возможность в течение не менее 

60 дней после окончания 

соответствующего календарного года, 

вносить предложения для включения в 

повестку дня годового общего собрания. 

 

2. В отчетном периоде общество не 

отказывало в принятии предложений в 

повестку дня или кандидатур в органы 

общества по причине опечаток и иных 

несущественных недостатков в 

предложении акционера. 

соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Каждый акционер имел 

возможность беспрепятственно 

реализовать право голоса 

самым простым и удобным для 

него способом. 

Внутренний документ (внутренняя 

политика) общества содержит 

положения, в соответствии с которыми 

каждый участник общего собрания 

может до завершения соответствующего 

собрания потребовать копию 

заполненного им бюллетеня, 

заверенного счетной комиссией. 

не соблюдается В Обществе отсутствует внутренний документ (внутренняя 

политика), содержащий такие положения, так как от акционеров не 

поступали требования предоставления копии заполненных ими 

бюллетеней, заверенных счетной комиссией. При этом Общество 

не планировало и не планирует создавать препятствия для 

удовлетворения такого требования. Техническое оснащение 

помещения, в котором проводится общее собрание акционеров, 

позволяет удовлетворить такое требование акционера в случае его 

поступления. При первом внесении изменений внутренний 

документ Общества, определяющий порядок подготовки, созыва, 

проведения и оформления результатов Общего собрания 

акционеров Общества будет дополнен положениями 

направленными на реализацию права акционера до завершения 

общего собрания акционеров потребовать копию заполненного им 

бюллетеня, заверенного счетной комиссией.  

1.1.6. Установленный обществом 

порядок ведения общего 

собрания обеспечивает равную 

возможность всем лицам, 

присутствующим на собрании, 

высказать свое мнение и задать 

интересующие их вопросы. 

1. При проведении в отчетном периоде 

общих собраний акционеров в форме 

собрания (совместного присутствия 

акционеров) предусматривалось 

достаточное время для докладов по 

вопросам повестки дня и время для 

обсуждения этих вопросов. 

не соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

Обязанность кандидатов в органы управления и контроля 

Общества присутствовать на общем собрании акционеров не 

предусмотрена Уставом Общества и законодательством, однако, 

они могут быть приглашены для участия. В отчетном периоде на 

общих собраниях акционеры имели возможность задать вопросы 

Председателю собрания акционеров, который является членом 

Совета директоров, единоличным исполнительным органом и 

Председателем коллегиального исполнительного органа 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

2. Кандидаты в органы управления и 

контроля общества были доступны для 

ответов на вопросы акционеров на 

собрании, на котором их кандидатуры 

были поставлены на голосование. 

 

3. Советом директоров при принятии 

решений, связанных с подготовкой и 

проведением общих собраний 

акционеров, рассматривался вопрос об 

использовании телекоммуникационных 

средств для предоставления акционерам 

удаленного доступа для участия в общих 

собраниях в отчетном периоде. 

 

(Правления) Общества. В целях снижения возможных 

дополнительных рисков в открытом доступе на сайте Общества 

размещены контактные данные Корпоративного секретаря 

Общества (номер телефона, адрес электронной почты)  через 

которого у акционеров существовала и существует возможность 

задать вопросы в любое время при подготовке собрания 

акционеров кандидатам в органы управления и контроля Общества. 

Помимо этого начиная с годового Общего собрания акционеров 

Общества в 2019 году в сообщении о проведении общего собрания 

акционеров Общество будет указывать контактные данные 

Корпоративного секретаря, через которого акционеры могут задать 

вопросы. Общество планирует направлять кандидатам в органы 

управления и контроля Общества приглашения на собрание 

акционеров Общества, на котором их кандидатуры поставлены на 

голосование. 

 

В отчетном периоде Советом директоров при принятии решений, 

связанных с подготовкой и проведением общих собраний 

акционеров, не рассматривался вопрос об использовании 

телекоммуникационных средств для предоставления акционерам 

удаленного доступа для участия в общих собраниях. В Уставе 

Общества отсутствуют соответствующие положения. 

Для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в 

общих собраниях посредством телекоммуникационных средств 

связи необходимо иметь специально разработанное  программное 

обеспечение (ПО), сертифицированное уполномоченным органом 

государственной власти в соответствии с требованиями 

законодательства о защите персональных данных и 

обеспечивающее защищенные каналы связи. В начале 2019 года у 

Общества изменился держатель реестра акционеров. В настоящее 

время Общество проводит анализ возможности использования 

таких телекоммуникационных средств, предоставляемы 

держателем реестра акционеров  

1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

1.2.1. Общество разработало и 

внедрило прозрачный и 

понятный механизм 

определения размера 

дивидендов и их выплаты. 

1. В обществе разработана, утверждена 

Советом директоров и раскрыта 

дивидендная политика. 

 

2. Если дивидендная политика общества 

использует показатели отчетности 

общества для определения размера 

дивидендов, то соответствующие 

положения дивидендной политики 

учитывают консолидированные 

показатели финансовой отчетности. 

соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Общество не принимает 

решение о выплате 

дивидендов, если такое 

решение, формально не 

нарушая ограничений, 

установленных 

законодательством, является 

экономически необоснованным 

и может привести к 

формированию ложных 

представлений о деятельности 

общества. 

Дивидендная политика общества 

содержит четкие указания на 

финансовые/экономические 

обстоятельства, при которых обществу 

не следует выплачивать дивиденды. 

соблюдается  

1.2.3. Общество не допускает 

ухудшения дивидендных прав 

существующих акционеров. 

В отчетном периоде общество не 

предпринимало действий, ведущих к 

ухудшению дивидендных прав 

существующих акционеров. 

соблюдается  

1.2.4. Общество стремится к 

исключению использования 

акционерами иных способов 

получения прибыли (дохода) за 

счет общества, помимо 

дивидендов и ликвидационной 

стоимости 

В целях исключения акционерами иных 

способов получения прибыли (дохода) 

за счет общества, помимо дивидендов и 

ликвидационной стоимости, во 

внутренних документах общества 

установлены механизмы контроля, 

которые обеспечивают своевременное 

выявление и процедуру одобрения 

сделок с лицами, аффилированными 

соблюдается   
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

(связанными) с существенными 

акционерами (лицами, имеющими право 

распоряжаться голосами, 

приходящимися на голосующие акции), 

в тех случаях, когда закон формально не 

признает такие сделки в качестве сделок 

с заинтересованностью. 

1.3. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), 

включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. 

1.3.1. Общество создало условия для 

справедливого отношения к 

каждому акционеру со стороны 

органов управления и 

контролирующих лиц 

общества, в том числе условия, 

обеспечивающие 

недопустимость 

злоупотреблений со стороны 

крупных акционеров по 

отношению к миноритарным 

акционерам. 

В течение отчетного периода процедуры 

управления потенциальными 

конфликтами интересов у существенных 

акционеров являются эффективными, а 

конфликтам между акционерами, если 

таковые были, совет директоров уделил 

надлежащее внимание. 

соблюдается  

1.3.2. Общество не предпринимает 

действий, которые приводят 

или могут привести к 

искусственному 

перераспределению 

корпоративного контроля. 

Квазиказначейские акции отсутствуют 

или не участвовали в голосовании в 

течение отчетного периода. 

соблюдается  

2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы 

управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. 

2.1.1. Совет директоров отвечает за 

принятие решений, связанных 

с назначением и 

освобождением от занимаемых 

должностей исполнительных 

органов, в том числе в связи с 

1. Совет директоров имеет закрепленные 

в уставе полномочия по назначению, 

освобождению от занимаемой 

должности и определению условий 

договоров в отношении членов 

исполнительных органов. 

соблюдается 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

ненадлежащим исполнением 

ими своих обязанностей. Совет 

директоров также 

осуществляет контроль за тем, 

чтобы исполнительные органы 

общества действовали в 

соответствии с утвержденными 

стратегией развития и 

основными направлениями 

деятельности общества. 

 

2. Советом директоров рассмотрен отчет 

(отчеты) единоличного 

исполнительного органа и членов 

коллегиального исполнительного органа 

о выполнении стратегии общества. 

 

 

 

 

2.1.2. Совет директоров 

устанавливает основные 

ориентиры деятельности 

общества на долгосрочную 

перспективу, оценивает и 

утверждает ключевые 

показатели деятельности и 

основные бизнес-цели 

общества, оценивает и 

одобряет стратегию и бизнес-

планы по основным видам 

деятельности общества. 

В течение отчетного периода на 

заседаниях совета директоров были 

рассмотрены вопросы, связанные с 

ходом исполнения и актуализации 

стратегии, утверждением финансово-

хозяйственного плана (бюджета) 

общества, а также рассмотрению 

критериев и показателей (в том числе 

промежуточных) реализации стратегии 

и бизнес-планов общества. 

соблюдается  

2.1.3. Совет директоров определяет 

принципы и подходы к 

организации системы 

управления рисками и 

внутреннего контроля в 

обществе. 

1. Совет директоров определил 

принципы и подходы к организации 

системы управления рисками и 

внутреннего контроля в обществе. 

 

2. Совет директоров провел оценку 

системы управления рисками и 

внутреннего контроля общества в 

течение отчетного периода. 

соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Совет директоров определяет 

политику общества по 

вознаграждению и (или) 

возмещению расходов 

(компенсаций) членам совета 

директоров, исполнительным 

1. В обществе разработана и внедрена 

одобренная советом директоров 

политика (политики) по 

вознаграждению и возмещению 

расходов (компенсаций) членов совета 

директоров, исполнительных органов 

частично 

соблюдается 

В течение отчетного периода на заседаниях Совета директоров не 

были рассмотрены вопросы, связанные с политикой по 

вознаграждению и возмещению расходов (компенсации) членов 

Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных 

ключевых руководящих работников Общества в связи с 

отсутствием необходимости в актуализации такой политики, так 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

органов и иных ключевым 

руководящим работникам 

общества. 

общества и иных ключевых 

руководящих работников общества. 

 

2. В течение отчетного периода на 

заседаниях совета директоров были 

рассмотрены вопросы, связанные с 

указанной политикой (политиками). 

как действующая политика в полной мере способна обеспечить 

право на получение вознаграждения и возмещение расходов 

(компенсации). 

 

2.1.5. Совет директоров играет 

ключевую роль в 

предупреждении, выявлении и 

урегулировании внутренних 

конфликтов между органами 

общества, акционерами 

общества и работниками 

общества. 

1. Совет директоров играет ключевую 

роль в предупреждении, выявлении и 

урегулировании внутренних 

конфликтов. 

 

2. Общество создало систему 

идентификации сделок, связанных с 

конфликтом интересов, и систему мер, 

направленных на разрешение таких 

конфликтов 

соблюдается 

 

 

 

 

 

 

2.1.6. Совет директоров играет 

ключевую роль в обеспечении 

прозрачности общества, 

своевременности и полноты 

раскрытия обществом 

информации, 

необременительного доступа 

акционеров к документам 

общества. 

1. Совет директоров утвердил 

положение об информационной 

политике. 

 

2. В обществе определены лица, 

ответственные за реализацию 

информационной политики. 

соблюдается 

 

 

 

 

 

2.1.7. Совет директоров 

осуществляет контроль за 

практикой корпоративного 

управления в обществе и 

играет ключевую роль в 

существенных корпоративных 

событиях общества. 

В течение отчетного периода совет 

директоров рассмотрел вопрос о 

практике корпоративного управления в 

обществе. 

частично 

соблюдается  

Отдельным вопросом повестки дня вопрос о практике 

корпоративного управления в Обществе в отчетном году не 

выносился. Однако, Совет директоров осуществляет контроль за 

практикой корпоративного управления в Обществе и играет 

ключевую роль в существенных корпоративных событиях 

общества. Также оценка корпоративного управления является 

одной из функций внутреннего аудита Общества. 

2.2. Совет директоров подотчетен акционерам общества. 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

2.2.1. Информация о работе совета 

директоров раскрывается и 

предоставляется акционерам. 

1. Годовой отчет общества за отчетный 

период включает в себя информацию о 

посещаемости заседаний совета 

директоров и комитетов отдельными 

директорами. 

 

2. Годовой отчет содержит 

информацию об основных результатах 

оценки работы совета директоров, 

проведенной в отчетном периоде. 

 

 

не соблюдается Годовой отчет Общества за отчетный период включает в себя 

информацию о посещаемости заседаний комитетов при Совете 

директоров отделными директорами. Информация о посещаемости 

заседаний Совета директоров предоставляется в виде указание на 

общее количество членов Совета директоров, принявших участие в 

заседании. 

 

В 2017 году внешним консультантом была проведена оценка 

работы Совета директоров за 2016 год. В 2020 году Общество 

планирует привлечение внешнего консультанта для проведения 

оценки работы Совета директоров Общества. В 2019 году 

Общество планирует провести самооценку работы Совета 

директоров. 

2.2.2. Председатель совета 

директоров доступен для 

общения с акционерами 

общества. 

В обществе существует прозрачная 

процедура, обеспечивающая 

акционерам возможность направлять 

председателю совета директоров 

вопросы и свою позицию по ним. 

 

соблюдается  

2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения 

и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. 

2.3.1. Только лица, имеющие 

безупречную деловую и 

личную репутацию и 

обладающие знаниями, 

навыками и опытом, 

необходимыми для принятия 

решений, относящихся к 

компетенции совета 

директоров, и требующимися 

для эффективного 

осуществления его функций, 

избираются членами совета 

директоров. 

1. Принятая в обществе процедура 

оценки эффективности работы совета 

директоров включает в том числе 

оценку профессиональной 

квалификации членов совета 

директоров. 

 

2. В отчетном периоде советом 

директоров (или его комитетом по 

номинациям) была проведена оценка 

кандидатов в совет директоров с точки 

зрения наличия у них необходимого 

опыта, знаний, деловой репутации, 

отсутствия конфликта интересов и т.д. 

 

частично 

соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 году внешним консультантом была проведена оценка 

работы Совета директоров за 2016 год. В 2020 году Общество 

планирует привлечение внешнего консультанта для проведения 

оценки работы Совета директоров Общества. 

В 2019 году Общество планирует провести самооценку работы 

Совета директоров. 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

2.3.2. Члены совета директоров 

общества избираются 

посредством прозрачной 

процедуры, позволяющей 

акционерам получить 

информацию о кандидатах, 

достаточную для 

формирования представления 

об их личных и 

профессиональных качествах. 

Во всех случаях проведения общего 

собрания акционеров в отчетном 

периоде, повестка дня которого 

включала вопросы об избрании совета 

директоров, общество представило 

акционерам биографические данные 

всех кандидатов в члены совета 

директоров, результаты оценки таких 

кандидатов, проведенной советом 

директоров (или его комитетом по 

номинациям), а также информацию о 

соответствии кандидата критериям 

независимости, в соответствии с 

рекомендациями 102 - 107 Кодекса и 

письменное согласие кандидатов на 

избрание в состав совета директоров. 

 

частично 

соблюдается 

Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в 

отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об 

избрании совета директоров, Общество представило акционерам 

биографические данные всех кандидатов в члены совета 

директоров и результаты оценки таких кандидатов, проведенной 

комитетом по вознаграждениям и назначениям Совета директоров 

Общества. 

Общество проводит оценку соответствия кандидатов в Совет 

директоров Общества критериям независимости, установленным 

правилами листинга ПАО Московская биржа и Положением о 

Совете директоров Общества. При этом критерии независимости, 

установленные правилами листинга ПАО Московская биржа 

являются схожими с критериями независимости, в соответствии с 

рекомендациями 102 - 107 Кодекса, в связи с чем Общество не 

проводило оценку соответствия кандидатов в Совет директоров 

Общества в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и 

соответственно не предоставляло акционерам информацию о 

соответствии кандидатов в Совет директоров Общества критериям 

независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 

Кодекса в связи с не проведением оценки соответствия таким 

критериям. 

Общество предоставляло акционерам информацию о соответствии 

кандидатов критериям независимости, установленным правилами 

листинга ПАО Московская биржа и Положением о Совете 

директоров Общества. 

Общество не предоставляло акционерам согласия кандидатов на 

избрание в состав Совета директоров, в связи с отсутствием 

требований предоставления такого согласия. При этом информация 

о наличии у Общества письменного согласия предоставлялась 

акционерам в составе материалов при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров. В связи этим, а также в связи с 

предоставлением акционерам иной информации в объеме, 

способном сформировать у акционеров мнение в отношении 

каждого кандидата в Совет директоров Общества Общество не 

планирует включать письменное согласие в состав информации, 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению 

общего собрания акционеров 

consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B07D0B34853DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBA979aBr1O
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

 

2.3.3. Состав совета директоров 

сбалансирован, в том числе по 

квалификации его членов, их 

опыту, знаниям и деловым 

качествам, и пользуется 

доверием акционеров. 

В рамках процедуры оценки работы 

совета директоров, проведенной в 

отчетном периоде, совет директоров 

проанализировал собственные 

потребности в области 

профессиональной квалификации, 

опыта и деловых навыков. 

 

не 

соблюдается 

Аналогично объяснениям, указанным в п.2.3.1. настоящего отчета 

2.3.4. Количественный состав совета 

директоров общества дает 

возможность организовать 

деятельность совета 

директоров наиболее 

эффективным образом, 

включая возможность 

формирования комитетов 

совета директоров, а также 

обеспечивает существенным 

миноритарным акционерам 

общества возможность 

избрания в состав совета 

директоров кандидата, за 

которого они голосуют. 

В рамках процедуры оценки совета 

директоров, проведенной в отчетном 

периоде, совет директоров рассмотрел 

вопрос о соответствии количественного 

состава совета директоров потребностям 

общества и интересам акционеров. 

частично 

соблюдается 

В отчетном периоде Совет директоров был сформирован также в 

составе 14 членов. При вынесении на рассмотрение общего 

собрания акционеров данного вопроса, Советом директоров была 

дана оценка предложенного количественного состава Совета 

директоров потребностям общества и интересам акционеров.  

По результатам оценки работы Совета директоров внешним 

консультантом в 2020 году планируется рассмотреть вопрос о 

соответствии количественного состава совета директоров 

потребностям Общества и интересам акционеров. В 2019 году 

Общество планирует провести самооценку работы Совета 

директоров. 

2.4. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. 

2.4.1 Независимым директором 

признается лицо, которое 

обладает достаточными 

профессионализмом, опытом и 

самостоятельностью для 

формирования собственной 

позиции, способно выносить 

объективные и добросовестные 

суждения, независимые от 

В течение отчетного периода все 

независимые члены совета директоров 

отвечали всем критериям 

независимости, указанным в 

рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или 

были признаны независимыми по 

решению совета директоров. 

соблюдается  
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

влияния исполнительных 

органов общества, отдельных 

групп акционеров или иных 

заинтересованных сторон. При 

этом следует учитывать, что в 

обычных условиях не может 

считаться независимым 

кандидат (избранный член 

совета директоров), который 

связан с обществом, его 

существенным акционером, 

существенным контрагентом 

или конкурентом общества или 

связан с государством. 

 

2.4.2. Проводится оценка 

соответствия кандидатов в 

члены совета директоров 

критериям независимости, а 

также осуществляется 

регулярный анализ 

соответствия независимых 

членов совета директоров 

критериям независимости. При 

проведении такой оценки 

содержание должно 

преобладать над формой. 

1. В отчетном периоде, совет директоров 

(или комитет по номинациям совета 

директоров) составил мнение о 

независимости каждого кандидата в 

совет директоров и представил 

акционерам соответствующее 

заключение. 

2. За отчетный период совет директоров 

(или комитет по номинациям совета 

директоров) по крайней мере один раз 

рассмотрел независимость 

действующих членов совета директоров, 

которых общество указывает в годовом 

отчете в качестве независимых 

директоров. 

 

3. В обществе разработаны процедуры, 

определяющие необходимые действия 

члена совета директоров в том случае, 

если он перестает быть независимым, 

включая обязательства по 

своевременному информированию об 

соблюдается  
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

этом совета директоров. 

 

2.4.3. Независимые директора 

составляют не менее 1/3 

избранного состава совета 

директоров. 

Независимые директора составляют не 

менее 1/3 состава совета директоров. 

не соблюдается При проведении процедуры оценки кандидатов в состав Совета 

директоров Общества критериям независимости было выявлено 

соответствие таким критериям трех кандидатов. В соответствии с 

требованиями к корпоративному управлению эмитента, 

соблюдение которых является условием включения акций в 

Первый и Второй уровень, в Совет директоров Общества входят не 

менее 3 независимых директоров. Совет директоров Общества при 

избрании Совета директоров в отчетном году рекомендовал 

акционерам голосовать в первую очередь за кандидатуры 

независимых директоров. Изменения, внесенные в ФЗ «Об 

акционерных обществах» в 2018 году предоставили Совету 

директоров право наряду с кандидатами, предложенными 

акционерами для образования соответствующего органа, включать 

в повестку дня общего собрания кандидатов в список кандидатур 

для голосования по выборам в соответствующий орган общества по 

своему усмотрению.  

Вопрос об увеличении количества независимых директоров до не 

менее 1/3 состава будет рассмотрен по итогам оценки работы 

Совета директоров внешним консультантом в 2020 году. 

 

2.4.4. Независимые директора 

играют ключевую роль в 

предотвращении внутренних 

конфликтов в обществе и 

совершении обществом 

существенных корпоративных 

действий. 

Независимые директора (у которых 

отсутствует конфликт интересов) 

предварительно оценивают 

существенные корпоративные действия, 

связанные с возможным конфликтом 

интересов, а результаты такой оценки 

предоставляются совету директоров. 

соблюдается  

2.5. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. 

2.5.1. Председателем совета 

директоров избран 

независимый директор, либо из 

числа избранных независимых 

директоров определен старший 

независимый директор, 

1. Председатель Совета директоров 

является независимым директором, или 

же среди независимых директоров 

определен старший независимый 

директор. 

 

не соблюдается 

 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров не является независимым 

директором. Совет директоров избирает Председателя основываясь 

в первую очередь не на критериях независимости, а на опыте и 

профессиональных качествах, способствующих наиболее 

эффективному осуществлению функций, возложенных на совет 

директоров. В случае наличия объективной необходимости в 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

координирующий работу 

независимых директоров и 

осуществляющий 

взаимодействие с 

председателем совета 

директоров. 

2. Роль, права и обязанности 

председателя Совета директоров (и, 

если применимо, старшего 

независимого директора) должным 

образом определены во внутренних 

документах общества. 

 интересах Общества и его акционеров, и наличия 

соответствующего кандидата, может быть рассмотрен  вопрос об 

избрания Председателем Совета директоров независимого 

директора. Количество независимых директоров составляет 3 

человека. Для данного количества независимых директоров 

представляем нецелесообразным избрание старшего независимого 

директора. Все независимые члены Совета директоров входят в 

состав комитетов при Совете директоров (которые состоят 

исключительно из независимых членов Совета директоров). 

Председателями комитетов при Совете директоров являются 2 

независимых директора из трех. Роль, права и обязанности 

Председателей комитетов определены во внутренних документах 

Общества. Внутренними документами общества определены роль, 

права и обязанности Председателя Совета директоров.  

2.5.2. Председатель совета 

директоров обеспечивает 

конструктивную атмосферу 

проведения заседаний, 

свободное обсуждение 

вопросов, включенных в 

повестку дня заседания, 

контроль за исполнением 

решений, принятых советом 

директоров. 

Эффективность работы председателя 

Совета директоров оценивалась в 

рамках процедуры оценки 

эффективности Совета директоров в 

отчетном периоде. 

не 

соблюдается 

В 2017 году внешним консультантом была проведена оценка 

работы Совета директоров за 2016 год. В 2020 году Общество 

планирует привлечение внешнего консультанта для проведения 

оценки работы Совета директоров (в том числе оценки 

эффективности работы Председателя Совета директоров) 

Общества. В 2019 году Общество планирует провести самооценку 

работы Совета директоров. 

  Председатель совета 

директоров принимает 

необходимые меры для 

своевременного 

предоставления членам совета 

директоров информации, 

необходимой для принятия 

решений по вопросам повестки 

дня. 

Обязанность председателя Совета 

директоров принимать меры по 

обеспечению своевременного 

предоставления материалов членам 

Совета директоров по вопросам 

повестки заседания Совета директоров 

закреплена во внутренних документах 

общества. 

соблюдается  

2.6. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной 

степенью заботливости и осмотрительности. 

2.6.1. Члены совета директоров 

принимают решения с учетом 

1. Внутренними документами общества 

установлено, что член Совета 

соблюдается 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

всей имеющейся информации, 

в отсутствие конфликта 

интересов, с учетом равного 

отношения к акционерам 

общества, в рамках обычного 

предпринимательского риска. 

директоров обязан уведомить Совет 

директоров, если у него возникает 

конфликт интересов в отношении 

любого вопроса повестки дня заседания 

совета директоров или комитета совета 

директоров, до начала обсуждения 

соответствующего вопроса повестки. 

 

2. Внутренние документы общества 

предусматривают, что член совета 

директоров должен воздержаться от 

голосования по любому вопросу, в 

котором у него есть конфликт 

интересов. 

 

3. В обществе установлена процедура, 

которая позволяет совету директоров 

получать профессиональные 

консультации по вопросам, 

относящимся к его компетенции, за счет 

общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2. Права и обязанности членов 

совета директоров четко 

сформулированы и закреплены 

во внутренних документах 

общества. 

В обществе принят и опубликован 

внутренний документ, четко 

определяющий права и обязанности 

членов совета директоров. 

соблюдается  

2.6.3. Члены совета директоров 

имеют достаточно времени для 

выполнения своих 

обязанностей. 

1. Индивидуальная посещаемость 

заседаний совета и комитетов, а также 

время, уделяемое для подготовки к 

участию в заседаниях, учитывалась в 

рамках процедуры оценки совета 

директоров, в отчетном периоде. 

 

2. В соответствии с внутренними 

документами общества члены совета 

директоров обязаны уведомлять совет 

директоров о своем намерении войти в 

не 

соблюдается 

 

 

 

 

 

 

Аналогично объяснениям, указанным в п.2.3.1. настоящего отчета 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

состав органов управления других 

организаций (помимо подконтрольных 

и зависимых организаций общества), а 

также о факте такого назначения. 

2.6.4. Все члены совета директоров в 

равной степени имеют 

возможность доступа к 

документам и информации 

общества. Вновь избранным 

членам совета директоров в 

максимально возможный 

короткий срок предоставляется 

достаточная информация об 

обществе и о работе совета 

директоров. 

1. В соответствии с внутренними 

документами общества члены Совета 

директоров имеют право получать 

доступ к документам и делать запросы, 

касающиеся общества и 

подконтрольных ему организаций, а 

исполнительные органы общества 

обязаны предоставлять 

соответствующую информацию и 

документы. 

 

2. В обществе существует 

формализованная программа 

ознакомительных мероприятий для 

вновь избранных членов совета 

директоров. 

частично 

соблюдается  

В Обществе отсутствует обязанность вновь избранных членов 

Совета директоров проходить программу ознакомительных 

мероприятий. Программу ознакомительных мероприятий 

организует председатель Совета директоров или Корпоративный 

секретарь по его поручению на индивидуальной основе. Также 

члены Совета директоров имеют право запрашивать 

интересующую их информацию об Обществе. Как показывает 

практика Общества, указанных способов ознакомления достаточно 

для вновь избранных членов Совета директоров.  

2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. 

2.7.1. Заседания совета директоров 

проводятся по мере 

необходимости, с учетом 

масштабов деятельности и 

стоящих перед обществом в 

определенный период времени 

задач. 

Совет директоров провел не менее 

шести заседаний за отчетный год. 

соблюдается 

 

 

2.7.2. Во внутренних документах 

общества закреплен порядок 

подготовки и проведения 

заседаний совета директоров, 

обеспечивающий членам 

совета директоров 

возможность надлежащим 

В обществе утвержден внутренний 

документ, определяющий процедуру 

подготовки и проведения заседаний 

совета директоров, в котором в том 

числе установлено, что уведомление о 

проведении заседания должно быть 

сделано, как правило, не менее чем за 5 

дней до даты его проведения. 

соблюдается 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

образом подготовиться к его 

проведению. 

2.7.3. Форма проведения заседания 

совета директоров 

определяется с учетом 

важности вопросов повестки 

дня. Наиболее важные вопросы 

решаются на заседаниях, 

проводимых в очной форме. 

Уставом или внутренним документом 

общества предусмотрено, что наиболее 

важные вопросы (согласно перечню, 

приведенному в рекомендации 168 

Кодекса) должны рассматриваться на 

очных заседаниях совета. 

частично 

соблюдается 

 

Решение о форме проведении заседания Совета директоров 

принимает Председатель Совета директоров. Решения о форме 

заседания Совета директоров принимаются с учетом вопросов 

повестки дня и возможности проведения заседания в очной форме. 

Согласно п.6.3. Положения о Совете директоров Общества, Совет 

директоров Общества по мере возможности принимает решения по 

наиболее важным вопросам, предусмотренным пунктом 168 

Кодекса корпоративного управления, принятого Банком России, на 

очных заседаниях. Эффективность работы Совета директоров 

определяется не количеством проведённых заседаний, не 

количеством рассмотренных вопросов, не формой их проведения, а 

способностью принимать обоснованные и своевременные 

управленческие решения по ключевым направлениям развития 

Общества. В Устав или внутренний документ Общества не 

планируется внесение положений, предусматривающих, что 

наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в 

рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных 

заседаниях совета директоров. Общество в 2019 году начало 

использовать специализированное программное обеспечение, 

которое, помимо прочего, позволяет директорам участвовать в 

заседании, обсуждать и комментировать вопросы повестки дня в 

удалённом режиме без одновременного совместного присутствия 

на каждом заседании.  

2.7.4. Решения по наиболее важным 

вопросам деятельности 

общества принимаются на 

заседании совета директоров 

квалифицированным 

большинством или 

большинством голосов всех 

избранных членов совета 

директоров. 

Уставом общества предусмотрено, что 

решения по наиболее важным вопросам, 

изложенным в рекомендации 170 

Кодекса, должны приниматься на 

заседании совета директоров 

квалифицированным большинством, не 

менее чем в три четверти голосов, или 

же большинством голосов всех 

избранных членов совета директоров. 

 

частично 

соблюдается  

 

 Уставом Общества предусмотрено, что решения Совета 

директоров принимаются большинством голосов членов Совета 

директоров Общества, принимающих участие в заседании если ФЗ 

«Об акционерных обществах» не предусмотрено иное. Принимая 

во внимание, что количественный состав Совета директоров в 

течение отчетного года составлял 14 членов, выполнение этой 

рекомендации может существенно затруднить оперативное 

принятие управленческих решений. В практике Общества 

принятию любого решения Советом директоров предшествует 

глубокая проработка вопросов повестки дня и их предварительное 

обсуждение. По вопросам, рассмотренным Советом директоров 

Общества в отчетном году, решения принимались большинством 

consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B07D0B34853DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBAE7FaBr7O
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B07D0B34853DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBAE7FaBr7O
consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B07D0B34853DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBAE7DaBrDO
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

голосов, превышающим три четверти голосов всех избранных 

членов Совета директоров. 

2.8. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. 

2.8.1. Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с контролем за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью общества, 

создан комитет по аудиту, 

состоящий из независимых 

директоров. 

1. Совет директоров сформировал 

комитет по аудиту, состоящий 

исключительно из независимых 

директоров. 

 

2. Во внутренних документах общества 

определены задачи комитета по аудиту, 

включая в том числе задачи, 

содержащиеся в рекомендации 172 

Кодекса. 

 

 

3. По крайней мере один член комитета 

по аудиту, являющийся независимым 

директором, обладает опытом и 

знаниями в области подготовки, 

анализа, оценки и аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

4. Заседания комитета по аудиту 

проводились не реже 1 раза в квартал в 

течение отчетного периода. 

 

 

соблюдается  

 

 

 

 

 

 

2.8.2. Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с формированием 

эффективной и прозрачной 

практики вознаграждения, 

создан комитет по 

вознаграждениям, состоящий 

из независимых директоров и 

возглавляемый независимым 

директором, не являющимся 

1. Советом директоров создан комитет 

по вознаграждениям, который состоит 

только из независимых директоров. 

 

2. Председателем комитета по 

вознаграждениям является независимый 

директор, который не является 

председателем совета директоров. 

 

3. Во внутренних документах общества 

соблюдается 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

председателем совета 

директоров. 

определены задачи комитета по 

вознаграждениям, включая в том числе 

задачи, содержащиеся в рекомендации 

180 Кодекса. 

 

2.8.3. Для предварительного 

рассмотрения вопросов, 

связанных с осуществлением 

кадрового планирования 

(планирования 

преемственности), 

профессиональным составом и 

эффективностью работы совета 

директоров, создан комитет по 

номинациям (назначениям, 

кадрам), большинство членов 

которого являются 

независимыми директорами. 

1. Советом директоров создан комитет 

по номинациям (или его задачи, 

указанные в рекомендации 186 Кодекса, 

реализуются в рамках иного комитета), 

большинство членов которого являются 

независимыми директорами. 

 

2. Во внутренних документах общества, 

определены задачи комитета по 

номинациям (или соответствующего 

комитета с совмещенным 

функционалом), включая в том числе 

задачи, содержащиеся в рекомендации 

186 Кодекса. 

 

соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.4. С учетом масштабов 

деятельности и уровня риска 

Cовет директоров Общества 

удостоверился в том, что 

состав его комитетов 

полностью отвечает целям 

деятельности Общества. 

Дополнительные комитеты 

либо были сформированы, 

либо не были признаны 

необходимыми (комитет по 

стратегии, комитет по 

корпоративному управлению, 

комитет по этике, комитет по 

управлению рисками, комитет 

по бюджету, комитет по 

В отчетном периоде Совет директоров 

Общества рассмотрел вопрос о 

соответствии состава его комитетов 

задачам Совета директоров и целям 

деятельности общества. 

Дополнительные комитеты либо были 

сформированы, либо не были признаны 

необходимыми. 

частично 

соблюдается 

 

Соответствие состава комитетов Общества задачам Совета 

директоров не был рассмотрен отдельным вопросом повестки дня. 

Однако, при избрании комитетов вопрос соответствия 

персонального состава комитета (профессиональные навыки и 

умения, предыдущий опыт работы, статус независимости членов) 

задачам Совета директоров принимается во внимание. Совет 

директоров ежегодно рассматривает и утверждает отчеты 

комитетов. В 2019 году также был утверждён отчет о деятельности 

комитетов Совета директоров Общества, что является в том числе 

показателем соответствия состава комитетов Совета директоров 

Общества его задачам и целям деятельности Общества. 

Необходимость формирования дополнительных комитетов 

отсутствует. 

  

consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B07D0B34853DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBAF78aBrDO
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

здоровью, безопасности и 

окружающей среде и др.). 

2.8.5. Состав комитетов определен 

таким образом, чтобы он 

позволял проводить 

всестороннее обсуждение 

предварительно 

рассматриваемых вопросов с 

учетом различных мнений. 

1. Комитеты совета директоров 

возглавляются независимыми 

директорами. 

2. Во внутренних документах общества 

предусмотрены положения, в 

соответствии с которыми лица, не 

входящие в состав комитета по аудиту, 

комитета по номинациям и комитета по 

вознаграждениям, могут посещать 

заседания комитетов только по 

приглашению председателя 

соответствующего комитета. 

 

cоблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.6. Председатели комитетов 

регулярно информируют совет 

директоров и его председателя 

о работе своих комитетов. 

В течение отчетного периода 

председатели комитетов регулярно 

отчитывались о работе комитетов перед 

советом директоров. 

 

соблюдается 

 

 

2.9. Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. 

2.9.1. Проведение оценки качества 

работы совета директоров 

направлено на определение 

степени эффективности работы 

совета директоров, комитетов и 

членов совета директоров, 

соответствия их работы 

потребностям развития 

общества, активизацию работы 

совета директоров и выявление 

областей, в которых их 

деятельность может быть 

улучшена. 

1. Самооценка или внешняя оценка 

работы совета директоров, проведенная 

в отчетном периоде, включала оценку 

работы комитетов, отдельных членов 

совета директоров и совета директоров в 

целом. 

 

2. Результаты самооценки или внешней 

оценки совета директоров, проведенной 

в течение отчетного периода, были 

рассмотрены на очном заседании совета 

директоров. 

частично 

соблюдается 

 

 

 

 

 

В 2017 году внешним консультантом была проведена оценка 

работы Совета директоров за 2016 год. В 2020 году Общество 

планирует привлечение внешнего консультанта для проведения 

оценки работы Совета директоров Общества. В 2019 году 

Общество планирует провести самооценку работы Совета 

директоров. На заседании Совета директоров Общества в отчетном 

году были рассмотрены и утверждены отчеты комитетов при 

Совете директоров Общества.  

2.9.2. Оценка работы совета 

директоров, комитетов и 

членов совета директоров 

Для проведения независимой оценки 

качества работы совета директоров в 

течение 3-х последних отчетных 

соблюдается   
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

осуществляется на регулярной 

основе не реже одного раза в 

год. Для проведения 

независимой оценки качества 

работы совета директоров не 

реже одного раза в три года 

привлекается внешняя 

организация (консультант) 

периодов по меньшей мере один раз 

обществом привлекалась внешняя 

организация (консультант). 

3.1. Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества  по защите прав 

и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. 

3.1.1. Корпоративный секретарь 

обладает знаниями, опытом и 

квалификацией, достаточными 

для исполнения возложенных 

на него обязанностей, 

безупречной репутацией и 

пользуется доверием 

акционеров. 

1. В обществе принят и раскрыт 

внутренний документ - положение о 

корпоративном секретаре. 

2. На сайте общества в сети Интернет и 

в годовом отчете представлена 

биографическая информация о 

корпоративном секретаре, с таким же 

уровнем детализации, как для членов 

совета директоров и исполнительного 

руководства общества. 

 

cоблюдается 

 

 

 

3.1.2. Корпоративный секретарь 

обладает достаточной 

независимостью от 

исполнительных органов 

общества и имеет необходимые 

полномочия и ресурсы для 

выполнения поставленных 

перед ним задач. 

 

Совет директоров одобряет назначение, 

отстранение от должности и 

дополнительное вознаграждение 

корпоративного секретаря. 

cоблюдается  

4.1. Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой  для общества 

компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим 

работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 

4.1.1. Уровень вознаграждения, 

предоставляемого обществом 

членам совета директоров, 

исполнительным органам и 

В обществе принят внутренний 

документ (документы) - политика 

(политики) по вознаграждению членов 

совета директоров, исполнительных 

cоблюдается  
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

иным ключевым руководящим 

работникам, создает 

достаточную мотивацию для 

их эффективной работы, 

позволяя обществу привлекать 

и удерживать компетентных и 

квалифицированных 

специалистов. При этом 

общество избегает большего, 

чем это необходимо, уровня 

вознаграждения, а также 

неоправданно большого 

разрыва между уровнями 

вознаграждения указанных лиц 

и работников общества. 

органов и иных ключевых руководящих 

работников, в котором четко 

определены подходы к вознаграждению 

указанных лиц. 

4.1.2. Политика общества по 

вознаграждению разработана 

комитетом по 

вознаграждениям и утверждена 

советом директоров общества. 

Совет директоров при 

поддержке комитета по 

вознаграждениям обеспечивает 

контроль за внедрением и 

реализацией в обществе 

политики по вознаграждению, 

а при необходимости - 

пересматривает и вносит в нее 

коррективы. 

В течение отчетного периода комитет по 

вознаграждениям рассмотрел политику 

(политики) по вознаграждениям и 

практику ее (их) внедрения и при 

необходимости представил 

соответствующие рекомендации совету 

директоров. 

cоблюдается  

4.1.3. Политика общества по 

вознаграждению содержит 

прозрачные механизмы 

определения размера 

вознаграждения членов совета 

директоров, исполнительных 

органов и иных ключевых 

руководящих работников 

Политика (политики) общества по 

вознаграждению содержит (содержат) 

прозрачные механизмы определения 

размера вознаграждения членов совета 

директоров, исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих 

работников общества, а также 

регламентирует (регламентируют) все 

cоблюдается  
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

общества, а также 

регламентирует все виды 

выплат, льгот и привилегий, 

предоставляемых указанным 

лицам. 

виды выплат, льгот и привилегий, 

предоставляемых указанным лицам. 

4.1.4. Общество определяет политику 

возмещения расходов 

(компенсаций), 

конкретизирующую перечень 

расходов, подлежащих 

возмещению, и уровень 

обслуживания, на который 

могут претендовать члены 

совета директоров, 

исполнительные органы и иные 

ключевые руководящие 

работники общества. Такая 

политика может быть 

составной частью политики 

общества по вознаграждению. 

В политике (политиках) по 

вознаграждению или в иных внутренних 

документах общества установлены 

правила возмещения расходов членов 

совета директоров, исполнительных 

органов и иных ключевых руководящих 

работников общества. 

cоблюдается  

4.2. Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами 

акционеров. 

4.2.1. Общество выплачивает 

фиксированное годовое 

вознаграждение членам совета 

директоров. Общество не 

выплачивает вознаграждение 

за участие в отдельных 

заседаниях совета или 

комитетов совета директоров. 

Общество не применяет формы 

краткосрочной мотивации и 

дополнительного 

материального 

стимулирования в отношении 

членов совета директоров. 

Фиксированное годовое вознаграждение 

являлось единственной денежной 

формой вознаграждения членов совета 

директоров за работу в совете 

директоров в течение отчетного 

периода. 

cоблюдается  

4.2.2. Долгосрочное владение Если внутренний документ (документы) cоблюдается  
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

акциями общества в 

наибольшей степени 

способствует сближению 

финансовых интересов членов 

совета директоров с 

долгосрочными интересами 

акционеров. При этом 

общество не обуславливает 

права реализации акций 

достижением определенных 

показателей деятельности, а 

члены совета директоров не 

участвуют в опционных 

программах. 

- политика (политики) по 

вознаграждению общества 

предусматривают предоставление акций 

общества членам совета директоров, 

должны быть предусмотрены и 

раскрыты четкие правила владения 

акциями членами совета директоров, 

нацеленные на стимулирование 

долгосрочного владения такими 

акциями. 

4.2.3. В обществе не предусмотрены 

какие-либо дополнительные 

выплаты или компенсации в 

случае досрочного 

прекращения полномочий 

членов совета директоров в 

связи с переходом контроля 

над обществом или иными 

обстоятельствами. 

В обществе не предусмотрены какие-

либо дополнительные выплаты или 

компенсации в случае досрочного 

прекращения полномочий членов совета 

директоров в связи с переходом 

контроля над обществом или иными 

обстоятельствами. 

соблюдается 

  

 

4.3. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость 

вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. 

4.3.1. Вознаграждение членов 

исполнительных органов и 

иных ключевых руководящих 

работников общества 

определяется таким образом, 

чтобы обеспечивать разумное и 

обоснованное соотношение 

фиксированной части 

вознаграждения и переменной 

части вознаграждения, 

зависящей от результатов 

работы общества и личного 

1. В течение отчетного периода 

одобренные Cоветом директоров 

годовые показатели эффективности 

использовались при определении 

размера переменного вознаграждения 

членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников 

общества. 

 

2. В ходе последней проведенной оценки 

системы вознаграждения членов 

исполнительных органов и иных 

не соблюдается 

 

Процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных 

выплат, неправомерно полученных членами исполнительных 

органов и иных ключевых руководящих работников Общества, 

предусмотрена действующим законодательством РФ (Уголовный 

кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ). Премиальные выплаты в 

Обществе выплачиваются при достижении определенных 

показателей эффективности в связи с чем отсутствует вероятность 

наступления случая необходимости возвращения Обществу 

премиальных выплат. 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

(индивидуального) вклада 

работника в конечный 

результат. 

ключевых руководящих работников 

общества, Cовет директоров (комитет по 

вознаграждениям) удостоверился в том, 

что в обществе применяется 

эффективное соотношение 

фиксированной части вознаграждения и 

переменной части вознаграждения. 

 

3. В обществе предусмотрена процедура, 

обеспечивающая возвращение обществу 

премиальных выплат, неправомерно 

полученных членами исполнительных 

органов и иных ключевых руководящих 

работников общества. 

 

4.3.2. Общество внедрило программу 

долгосрочной мотивации 

членов исполнительных 

органов и иных ключевых 

руководящих работников 

общества с использованием 

акций общества (опционов или 

других производных 

финансовых инструментов, 

базисным активом по которым 

являются акции общества). 

1. Общество внедрило программу 

долгосрочной мотивации для членов 

исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников 

общества с использованием акций 

общества (финансовых инструментов, 

основанных на акциях общества). 

 

2. Программа долгосрочной мотивации 

членов исполнительных органов и иных 

ключевых руководящих работников 

общества предусматривает, что право 

реализации используемых в такой 

программе акций и иных финансовых 

инструментов наступает не ранее, чем 

через 3 года с момента их 

предоставления. При этом право их 

реализации обусловлено достижением 

определенных показателей 

деятельности общества. 

 

не 

соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

В Обществе не внедрена (отсутствует) система мотивации с 

использованием акций Общества. Акции Общества находятся в 

свободном обращении и любой член исполнительных органов и 

иные ключевые руководящие работники Общества имеют 

возможность их приобрести. 

4.3.3. Сумма компенсации (золотой Сумма компенсации (золотой парашют), соблюдается  
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

парашют), выплачиваемая 

обществом в случае 

досрочного прекращения 

полномочий членам 

исполнительных органов или 

ключевых руководящих 

работников по инициативе 

общества и при отсутствии с их 

стороны недобросовестных 

действий, не превышает 

двукратного размера 

фиксированной части годового 

вознаграждения. 

выплачиваемая обществом в случае 

досрочного прекращения полномочий 

членам исполнительных органов или 

ключевых руководящих работников по 

инициативе общества и при отсутствии с 

их стороны недобросовестных действий, 

в отчетном периоде не превышала 

двукратного размера фиксированной 

части годового вознаграждения. 

5.1. В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной 

уверенности в достижении поставленных перед обществом целей. 

5.1.1. Советом директоров общества 

определены принципы и 

подходы к организации 

системы управления рисками и 

внутреннего контроля в 

обществе. 

Функции различных органов 

управления и подразделений общества в 

системе управления рисками и 

внутреннем контроле четко определены 

во внутренних 

документах/соответствующей политике 

общества, одобренной Cоветом 

директоров. 

 

соблюдается  

5.1.2. Исполнительные органы 

общества обеспечивают 

создание и поддержание 

функционирования 

эффективной системы 

управления рисками и 

внутреннего контроля в 

обществе. 

Исполнительные органы общества 

обеспечили распределение функций и 

полномочий в отношении управления 

рисками и внутреннего контроля между 

подотчетными ими руководителями 

(начальниками) подразделений и 

отделов. 

cоблюдается  

5.1.3. Система управления рисками и 

внутреннего контроля в 

обществе обеспечивает 

объективное, справедливое и 

ясное представление о текущем 

1. В обществе утверждена политика по 

противодействию коррупции. 

 

2. В обществе организован доступный 

способ информирования Cовета 

частично 

cоблюдается 

 

 

 

В обществе отсутствует политика по противодействию коррупции. 

Отдельные положения в области противодействия коррупции 

содержаться во внутренних документах Общества. В 2019 году 

Общество планирует разработать и утвердить политику по 

противодействию коррупции. 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

состоянии и перспективах 

общества, целостность и 

прозрачность отчетности 

общества, разумность и 

приемлемость принимаемых 

обществом рисков. 

директоров или Комитета Совета 

директоров по аудиту о фактах 

нарушения законодательства, 

внутренних процедур, кодекса этики 

общества. 

 

 

5.1.4. Совет директоров общества 

предпринимает необходимые 

меры для того, чтобы 

убедиться, что действующая в 

обществе система управления 

рисками и внутреннего 

контроля соответствует 

определенным советом 

директоров принципам и 

подходам к ее организации и 

эффективно функционирует. 

В течение отчетного периода, Совет 

директоров или комитет по аудиту 

Совета директоров провел оценку 

эффективности системы управления 

рисками и внутреннего контроля 

общества. Сведения об основных 

результатах такой оценки включены в 

состав годового отчета общества. 

соблюдается  

 

 

5.2. Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного 

управления общество организовывает проведение внутреннего аудита. 

5.2.1. Для проведения внутреннего 

аудита в обществе создано 

отдельное структурное 

подразделение или привлечена 

независимая внешняя 

организация. Функциональная 

и административная 

подотчетность подразделения 

внутреннего аудита 

разграничены. Функционально 

подразделение внутреннего 

аудита подчиняется совету 

директоров. 

Для проведения внутреннего аудита в 

обществе создано отдельное 

структурное подразделение внутреннего 

аудита, функционально подотчетное 

Совету директоров или Комитету по 

аудиту, или привлечена независимая 

внешняя организация с тем же 

принципом подотчетности. 

соблюдается  

5.2.2. Подразделение внутреннего 

аудита проводит оценку 

эффективности системы 

внутреннего контроля, оценку 

эффективности системы 

1. В течение отчетного периода в рамках 

проведения внутреннего аудита дана 

оценка эффективности системы 

внутреннего контроля и управления 

рисками. 

соблюдается 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

управления рисками, а также 

системы корпоративного 

управления. Общество 

применяет общепринятые 

стандарты деятельности в 

области внутреннего аудита. 

 

2. В обществе используются 

общепринятые подходы к внутреннему 

контролю и управлению рисками. 

 

 

6.1. Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. 

6.1.1. В обществе разработана и 

внедрена информационная 

политика, обеспечивающая 

эффективное информационное 

взаимодействие общества, 

акционеров, инвесторов и иных 

заинтересованных лиц. 

1. Советом директоров общества 

утверждена информационная политика 

общества, разработанная с учетом 

рекомендаций Кодекса. 

 

2. Совет директоров (или один из его 

комитетов) рассмотрел вопросы, 

связанные с соблюдением обществом 

его информационной политики как 

минимум один раз за отчетный период. 

частично 

соблюдается 

 

В отчетном году Совет директоров не рассматривал отдельным 

вопросом повестки дня вопросы, связанные с соблюдением 

Обществом его информационной политики в связи с отсутствием 

выявленных нарушений информационной политики Общества. 

Должностные лица Общества соблюдают Положение об 

информационной политике Общества в полном объеме. При этом, 

одной из функций Подразделения внутреннего аудита является 

оценка корпоративного управления, которая включает в том числе 

проверку: 

- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного 

взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и 

управления рисками) на всех уровнях управления Общества и/или 

его дочерних обществ, включая взаимодействие с 

заинтересованными сторонами; 

- процедур раскрытия информации о деятельности Общества и 

подконтрольных ему обществ; 

- оценку эффективности контроля за актуальностью, 

достоверностью и целостностью информации для целей 

управления и отчетности. 

Совет директоров Общества на ежегодной основе рассматривает 

отчет внутреннего аудита и ежеквартально отчет руководителя 

Подразделения внутреннего аудита подлежит  рассмотрению на 

Комитете по аудиту при Совете директоров Общества, поэтому в 

случае выявления нарушений информационной политики, 

Советом директоров Общества будет рассмотрен 

соответствующий вопрос. 

 

6.1.2. Общество раскрывает 

информацию о системе и 

практике корпоративного 

1. Общество раскрывает информацию о 

системе корпоративного управления в 

обществе и общих принципах 

частично 

соблюдается 

 

В отчетном году Общество не публиковало меморандум 

контролирующего лица относительно планов такого лица в 

отношении корпоративного управления в обществе. Однако 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

управления, включая 

подробную информацию о 

соблюдении принципов и 

рекомендаций Кодекса. 

корпоративного управления, 

применяемых в обществе, в том числе на 

сайте общества в сети Интернет. 

 

2. Общество раскрывает информацию о 

составе исполнительных органов и 

совета директоров, независимости 

членов совета и их членстве в комитетах 

совета директоров (в соответствии с 

определением Кодекса). 

 

3. В случае наличия лица, 

контролирующего общество, общество 

публикует меморандум 

контролирующего лица относительно 

планов такого лица в отношении 

корпоративного управления в обществе. 

 

Общество на своем сайте размещало информацию о планах 

контролирующего лица в отношении корпоративного управления в 

Обществе. На дату окончания отчетного периода у Общества 

отсутствовало контролирующее лицо. 

6.2. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия  обоснованных 

решений акционерами общества и инвесторами. 

6.2.1. Общество раскрывает 

информацию в соответствии с 

принципами регулярности, 

последовательности и 

оперативности, а также 

доступности, достоверности, 

полноты и сравнимости 

раскрываемых данных. 

1. В информационной политике 

общества определены подходы и 

критерии определения информации, 

способной оказать существенное 

влияние на оценку общества и стоимость 

его ценных бумаг и процедуры, 

обеспечивающие своевременное 

раскрытие такой информации. 

 

2. В случае если ценные бумаги 

общества обращаются на иностранных 

организованных рынках, раскрытие 

существенной информации в РФ на 

таких рынках осуществляется 

синхронно и эквивалентно в течение 

отчетного года. 

 

не соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных 

организованных рынках, поэтому критерий оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления №2 не подлежит 

применению по отношению к Обществу. 

 

В течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось 

не только на русском, но также на английском языке, однако, в 

выборочном порядке (финансовая отчетность). Общество 

планирует осуществлять раскрытие на сайте Общества на 

английском языке. Срок реализации: до конца 2019 года. 

consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B07D0B34853DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7BaBr5O
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

3. Если иностранные акционеры 

владеют существенным количеством 

акций общества, то в течение отчетного 

года раскрытие информации 

осуществлялось не только на русском, 

но также и на одном из наиболее 

распространенных иностранных языков. 

 

6.2.2. Общество избегает 

формального подхода при 

раскрытии информации и 

раскрывает существенную 

информацию о своей 

деятельности, даже если 

раскрытие такой информации 

не предусмотрено 

законодательством. 

1. В течение отчетного периода 

общество раскрывало годовую и 

полугодовую финансовую отчетность, 

составленную по стандартам МСФО. В 

годовой отчет общества за отчетный 

период включена годовая финансовая 

отчетность, составленная по стандартам 

МСФО, вместе с аудиторским 

заключением. 

 

2. Общество раскрывает полную 

информацию о структуре капитала 

общества в соответствии Рекомендацией 

290 Кодекса в годовом отчете и на сайте 

общества в сети Интернет. 

 

частично 

соблюдается 

 

В годовом отчете Общества за отчетный период информация о 

структуре капитала Общества в соответствии с Рекомендацией 

290 Кодекса раскрыта в полном объеме. На сайте Общества такая 

информация раскрыта частично. При этом годовой отчет 

Общества размещен в открытом доступе на сайте Общества. 

Общество рассмотрит возможность изменения формата раскрытия 

информации о структуре капитала Общества в соответствии с 

Рекомендацией 290 Кодекса на сайте Общества до конца 2019 

года. 

6.2.3. Годовой отчет, являясь одним 

из наиболее важных 

инструментов 

информационного 

взаимодействия с акционерами 

и другими заинтересованными 

сторонами, содержит 

информацию, позволяющую 

оценить итоги деятельности 

общества за год. 

1. Годовой отчет общества содержит 

информацию о ключевых аспектах 

операционной деятельности общества и 

его финансовых результатах. 

 

2. Годовой отчет общества содержит 

информацию об экологических и 

социальных аспектах деятельности 

общества. 

соблюдается 

 

 

 

 

 

6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. 

 

6.3.1. Предоставление обществом Информационная политика общества соблюдается  

consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B07D0B34853DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBA27BaBr1O
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

информации и документов по 

запросам акционеров 

осуществляется в соответствии 

с принципами 

равнодоступности и 

необременительности. 

определяет необременительный порядок 

предоставления акционерам доступа к 

информации, в том числе информации о 

подконтрольных обществу 

юридических лицах, по запросу 

акционеров. 

 

6.3.2. При предоставлении 

обществом информации 

акционерам обеспечивается 

разумный баланс между 

интересами конкретных 

акционеров и интересами 

самого общества, 

заинтересованного в 

сохранении 

конфиденциальности важной 

коммерческой информации, 

которая может оказать 

существенное влияние на его 

конкурентоспособность. 

1. В течение отчетного периода, 

общество не отказывало в 

удовлетворении запросов акционеров о 

предоставлении информации, либо 

такие отказы были обоснованными. 

 

2. В случаях, определенных 

информационной политикой общества, 

акционеры предупреждаются о 

конфиденциальном характере 

информации и принимают на себя 

обязанность по сохранению ее 

конфиденциальности. 

соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, 

соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих 

соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон. 

7.1.1. Существенными 

корпоративными действиями 

признаются реорганизация 

общества, приобретение 30 и 

более процентов голосующих 

акций общества (поглощение), 

совершение обществом 

существенных сделок, 

увеличение или уменьшение 

уставного капитала общества, 

осуществление листинга и 

делистинга акций общества, а 

также иные действия, которые 

1. Уставом общества определен 

перечень сделок или иных действий, 

являющихся существенными 

корпоративными действиями и 

критерии для их определения. Принятие 

решений в отношении существенных 

корпоративных действий отнесено к 

компетенции совета директоров. В тех 

случаях, когда осуществление данных 

корпоративных действий прямо 

отнесено законодательством к 

компетенции общего собрания 

акционеров, совет директоров 

частично 

соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уставом Общества определен перечень существенных 

корпоративны действий, по которым Совет директоров 

предоставляет общему собранию акционеров рекомендации, 

который включает в себя такие действия как: реорганизация 

Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций 

Общества, увеличение и уменьшение уставного капитала 

Общества, делистинг акций общества. Уставом Общества вопрос о 

листинге акций отнесен к компетенции Совета директоров.  

Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества 

отнесено рассмотрение сделок, в том числе которые не отвечают 

установленным законодательством критериям крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, но 

отвечают критериям, установленным Уставом Общества. 



 

153 

 

№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

могут привести к 

существенному изменению 

прав акционеров или 

нарушению их интересов. 

Уставом общества определен 

перечень (критерии) сделок 

или иных действий, 

являющихся существенными 

корпоративными действиями, и 

такие действия отнесены к 

компетенции совета 

директоров общества. 

предоставляет акционерам 

соответствующие рекомендации. 

 

2. Уставом общества к существенным 

корпоративным действиям отнесены, 

как минимум: реорганизация общества, 

приобретение 30 и более процентов 

голосующих акций общества 

(поглощение), совершение обществом 

существенных сделок, увеличение или 

уменьшение уставного капитала 

общества, осуществление листинга и 

делистинга акций общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество не планирует внесение изменений в Устав, так как 

полагает, что к компетенции Совета директоров Общества 

отнесено достаточное количество вопросов, имеющих 

существенное значение для Общества. 

  

7.1.2. Совет директоров играет 

ключевую роль в принятии 

решений или выработке 

рекомендаций в отношении 

существенных корпоративных 

действий, совет директоров 

опирается на позицию 

независимых директоров 

общества. 

В обществе предусмотрена процедура, в 

соответствии с которой независимые 

директора заявляют о своей позиции по 

существенным корпоративным 

действиям до их одобрения. 

соблюдается  

7.1.3. При совершении 

существенных корпоративных 

действий, затрагивающих 

права и законные интересы 

акционеров, обеспечиваются 

равные условия для всех 

акционеров общества, а при 

недостаточности 

предусмотренных 

законодательством 

механизмов, направленных на 

защиту прав акционеров, - 

дополнительные меры, 

защищающие права и законные 

1. Уставом общества с учетом 

особенностей его деятельности 

установлены более низкие, чем 

предусмотренные законодательством 

минимальные критерии отнесения 

сделок общества к существенным 

корпоративным действиям. 

 

2. В течение отчетного периода, все 

существенные корпоративные действия 

проходили процедуру одобрения до их 

осуществления. 

соблюдается 
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

интересы акционеров 

общества. При этом общество 

руководствуется не только 

соблюдением формальных 

требований законодательства, 

но и принципами 

корпоративного управления, 

изложенными в Кодексе. 

7.2. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно  получать 

полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный 

уровень защиты их прав при совершении таких действий. 

7.2.1. Информация о совершении 

существенных корпоративных 

действий раскрывается с 

объяснением причин, условий 

и последствий совершения 

таких действий. 

В течение отчетного периода общество 

своевременно и детально раскрывало 

информацию о существенных 

корпоративных действиях общества, 

включая основания и сроки совершения 

таких действий. 

 

 

соблюдается 

 

7.2.2. Правила и процедуры, 

связанные с осуществлением 

обществом существенных 

корпоративных действий, 

закреплены во внутренних 

документах общества. 

1. Внутренние документы общества 

предусматривают процедуру 

привлечения независимого оценщика 

для определения стоимости имущества, 

отчуждаемого или приобретаемого по 

крупной сделке или сделке с 

заинтересованностью. 

 

2. Внутренние документы общества 

предусматривают процедуру 

привлечения независимого оценщика 

для оценки стоимости приобретения и 

выкупа акций общества. 

 

3. Внутренние документы общества 

предусматривают расширенный 

перечень оснований по которым члены 

совета директоров общества и иные 

предусмотренные законодательством 

не соблюдается 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру 

привлечения независимого оценщика. Общество привлекает 

оценщика в установленных законодательством РФ случаях. При 

возникновении необходимости привлечения оценщика помимо 

случаев, предусмотренных законодательством РФ (в случае 

важных для Общества сделок или событий) Общество привлечёт 

такого оценщика. Полагаем, что случаев, установленных законом, 

для привлечения независимого оценщика, а также возможности 

привлечь такого оценщика в случае необходимости достаточно для 

принятия взвешенных решений.  

Внутренние документы Общества не предусматривают 

расширенный перечень оснований по которым члены Совета 

директоров Общества и иные предусмотренные законодательством 

лица признаются заинтересованными в сделках общества. При 

совершении сделок Общество определяет наличие признаков 

заинтересованности по основаниям, установленным ФЗ «Об 

акционерных обществах» 

consultantplus://offline/ref=FBDFE9C96501D0D4376856A6E607378B07D0B34853DF085646A957E65150FB86DA326D633CDBAA7BaBr5O
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№ Принципы корпоративного 

управления 

Критерии оценки соблюдения принципа 

корпоративного управления 

 

 

Статус 

соответствия 

принципу 

корпоративного 

управления 

Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 

принципа корпоративного управления 

лица признаются заинтересованными в 

сделках общества. 
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                     Приложение № 3 к Годовому отчёту ПАО «М.видео» за 2018 год 

 

          Вопросы, рассмотренные Советом директоров Общества в 2018 году 

 

Дата 

заседания 

Форма 

проведения 

заседания 

Вопросы  

на повестке дня 

Кворум заседания 

31.01.2018 Заочное 1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

2. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

3. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 

14 (четырнадцати) избранных. Кворум 

заседания Совета директоров имелся. 

16.02.2018 Заочное 1. Об определении количественного состава Правления Общества. 

2. Об избрании новых членов в состав Правления Общества. 

3. Об одобрении совмещения членами Правления Общества 

должностей в органах управления других организаций. 

4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах»». 

5. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». 

6. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

12 (двенадцать) членов Совета директоров из 

14 (четырнадцати) избранных. Кворум 

заседания Совета директоров имелся. 

06.03.2018 Заочное 1. О рассмотрении поступившего предложения акционера о 

выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для 

голосования при избрании Совета директоров Общества на 

Годовом Общем собрании акционеров Общества. 

2. О рассмотрении поступившего предложения акционера о 

выдвижении кандидатов и утверждении списка кандидатур для 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

11 (одиннадцать) членов Совета директоров из 

14 (четырнадцати) избранных. Кворум 

заседания Совета директоров имелся. 
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голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на 

Годовом Общем собрании акционеров Общества. 

3. Об определении цены сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

4. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

5. Об утверждении результатов деловой оценки деятельности 

Корпоративного секретаря Общества в 2017 году, отчета о работе 

Корпоративного секретаря за 2017 год и размера премии, 

выплачиваемой Корпоративному секретарю. 

6. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря и 

должностного лица Общества, в обязанности которого входит 

осуществление контроля за соблюдением требований 

Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ». 

7. О назначении Корпоративного секретаря и должностного лица 

Общества в обязанности которого входит осуществление контроля 

за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ». 

8. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

09.03.2018 Заочное 1. О созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

и определении даты, места, формы и времени его проведения. 

2. Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании 

акционеров Общества. 

3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие во Внеочередном Общем 

собрании акционеров. 

4. Об утверждении повестки дня Внеочередного Общего собрания 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

12 (двенадцать) членов Совета директоров из 

14 (четырнадцати) избранных. Кворум 

заседания Совета директоров имелся. 
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акционеров Общества. 

5. Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении 

Внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

6. Об определении цены выкупа Обществом у акционеров 

принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 Федерального 

закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

21.03.2017 Совместное 

присутствие 

1. О рассмотрении отчета о результатах деятельности группы 

компаний М.видео за 4 квартал 2017 года и 2017 год. 

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества и его 

дочерних компаний за 2017 год. 

3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности 

Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности. 

4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества, подготовленной в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета. 

5. Об утверждении отчетов о деятельности Комитета по аудиту и 

Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров 

Общества в 2017 году. 

6. Об утверждении отчета о работе Руководителя Подразделения 

внутреннего аудита Общества за 2017 год и плана внутреннего 

аудита группы компаний М.видео на 2018 год. 

7. Об утверждении результатов деловой оценки деятельности 

Руководителя Подразделения внутреннего аудита Общества в 

2017 году и размера премии, выплачиваемой Руководителю 

Подразделения внутреннего аудита Общества. 

8. Об определении цены крупной сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального 

закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах. 

9. О предложении Внеочередному Общему собранию акционеров 

Общества рассмотреть вопрос о предоставлении (даче) согласия 

на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных 

сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. 

10. Об утверждении заключения Совета директоров о крупной сделке. 

11. Об утверждении текста бюллетеня для голосования на 

Внеочередном Общем собрании акционеров Общества и адреса 

для направления заполненных бюллетеней. 

12. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, 

В заседании Совета директоров приняли 

участие 12 (двенадцать) членов Совета 

директоров Общества (с учетом членов Совета 

директоров, предоставивших письменные 

мнения по вопросам повестки дня) из 14 

(четырнадцати) избранных. Кворум для 

принятия решений по вопросам повестки дня 

имелся. 
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имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании 

акционеров Общества и порядка ее предоставления. 

13. Об утверждении Проектов решений Внеочередного общего 

собрания акционеров Общества. 

14. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

23.04.2018 Совместное 

присутствие 

1. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

2. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений как 

единственного участника ООО «М.видео Менеджмент», 

принимающего решения в отношении Дочерней Организации 

Общества (как участника ООО «МАРКЕТПЛЕЙС») в порядке 

подпункта 50 пункта 11.1 Устава Общества. 

3. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом 

сделки в соответствии с требованиями Устава Общества. 

4. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом 

сделки(ок), в совершении которой(ых) имеется 

заинтересованность. 

5. О прекращении полномочий Корпоративного секретаря и 

должностного лица Общества, в обязанности которого входит 

осуществление контроля за соблюдением требований 

Федерального закона №224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ». 

6. О назначении Корпоративного секретаря и должностного лица 

Общества в обязанности которого входит осуществление контроля 

за соблюдением требований Федерального закона №224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской 

информации и манипулированию рынком и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ». 

В заседании Совета директоров приняли 

участие 11 (одиннадцать) членов Совета 

директоров Общества (с учётом членов Совета 

директоров, предоставивших письменные 

мнения по вопросам повестки дня) из 14 

(четырнадцати) избранных. Кворум для 

принятия решений по вопросам повестки дня 

имелся 
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24.05.2018 Заочное 1. О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и 

определении даты, места, формы и времени его проведения. 

2. Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, 

имеющих право на участие в Годовом Общем собрании 

акционеров Общества. 

3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании 

акционеров Общества. 

4. Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания 

акционеров Общества. 

5. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, 

имеющим право на участие в Годовом Общем собрании 

акционеров Общества и порядка ее предоставления. 

6. Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении 

Годового Общего собрания акционеров Общества. 

7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по 

вопросам повестки Годового Общего собрания акционеров 

Общества. 

8. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

10 (десять) членов Совета директоров из 14 

(четырнадцати) избранных. Кворум заседания 

Совета директоров имелся. 

28.05.2017 Заочное 1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год. 

2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году 

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 

3. Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки 

дня Годового Общего собрания акционеров Общества. 

4. О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию 

акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 

2017 года. 

5. О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию 

акционеров по вопросу утверждения внешнего аудитора 

Общества на 2018 год. 

6. Об утверждении формы, текста бюллетеней для голосования по 

вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров 

Общества и адреса для направления заполненных бюллетеней. 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

13 (тринадцать) членов Совета директоров из 

14 (четырнадцати) избранных. Кворум 

заседания Совета директоров имелся. 
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7. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

01.06.2018 Совместное 

присутствие 

1. Об утверждении отчёта об итогах предъявления акционерами 

требований о выкупе принадлежащих им акций. 

 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 

14 (четырнадцати) избранных. Кворум 

заседания Совета директоров имелся. 

07.06.2018 Совместное 

присутствие 

1. О рассмотрении отчёта о результатах деятельности группы 

компаний М.видео за 1 квартал 2018 года.  

2. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

В заседании Совета директоров приняли 

участие 12 (двенадцать) членов Совета 

директоров Общества (с учётом членов Совета 

директоров, предоставивших письменные 

мнения по вопросам повестки дня) из 14 

(четырнадцати) избранных. Кворум для 

принятия решений по вопросам повестки дня 

имелся. 

19.06.2018 Заочное 1. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 

14 (четырнадцати) избранных. Кворум 

заседания Совета директоров имелся. 

30.06.2018 Заочное 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 

2. Об избрании Комитета по аудиту Общества. 

3. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Общества. 

4. Об избрании Комитета по вознаграждениям и назначениям 

Общества. 

5. Об избрании Председателя Комитета по вознаграждениям и 

назначениям Общества. 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

13 (тринадцать) членов Совета директоров из 

14 (четырнадцати) избранных. Кворум 

заседания Совета директоров имелся. 

10.07.2018 Заочное 1. Об одобрении совмещения единоличными исполнительными 

органами Общества и членами Правления Общества должностей в 

органах управления других организаций. 

2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

3. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

13 (тринадцать) членов Совета директоров из 

14 (четырнадцати) избранных. Кворум 

заседания Совета директоров имелся. 
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23.07.2018 Заочное 1. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

2. Об утверждении размера оплаты услуг внешнего аудитора 

Общества за 2018 год. 

3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

4. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 

14 (четырнадцати) избранных. Кворум 

заседания Совета директоров имелся. 

20.08.2018 Совместное 

присутствие 

1. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность в порядке статьи 77 Федерального закона 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

3. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

В заседании Совета директоров приняли 

участие 13 (тринадцать) членов Совета 

директоров Общества (с учётом членов Совета 

директоров, предоставивших письменные 

мнения по вопросам повестки дня) из 14 

(четырнадцати) избранных. Кворум для 

принятия решений по вопросам повестки дня 

имелся. 

19.09.2018 Совместное 

присутствие 

1. О рассмотрении отчёта об исполнении плана деятельности и 

развития Общества, основных направлений деятельности и 

стратегий развития дочерних и подконтрольных обществ за 6 

месяцев 2018 года. 

2. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

В заседании Совета директоров приняли 

участие 13 (тринадцать) членов Совета 

директоров Общества (с учётом членов Совета 

директоров, предоставивших письменные 

мнения по вопросам повестки дня) из 14 

(четырнадцати) избранных. Кворум для 

принятия решений по вопросам повестки дня 

имелся. 

28.09.2018 Заочное 1. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

2. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений как 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

13 (тринадцать) членов Совета директоров из 

14 (четырнадцати) избранных. Кворум 

заседания Совета директоров имелся. 
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единственного участника ООО «М.видео Менеджмент», 

принимающего решения в отношении Дочерней Организации 

Общества (как участника ООО «МАРКЕТПЛЕЙС») в порядке 

подпункта 50 пункта 11.1 Устава Общества. 

15.10.2018 Совместное 

присутствие 

1. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений от имени 

Общества как единственного участника ООО «М.видео 

Менеджмент» в порядке подпункта 50 пункта 11.1 Устава 

Общества. 

В заседании Совета директоров приняли 

участие 12 (двенадцать) членов Совета 

директоров Общества (с учётом членов Совета 

директоров, предоставивших письменные 

мнения по вопросам повестки дня) из 14 

(четырнадцати) избранных. Кворум для 

принятия решений по вопросам повестки дня 

имелся. 

19.11.2018 Заочное 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

и определении формы, даты, места и времени его проведения. 

2. Об определении даты, места и времени начала и окончания 

регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

Общем собрании акционеров Общества. 

3. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) 

лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем 

собрании акционеров. 

4. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества. 

5. Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

6. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при принятии им решений на Общем 

собрании участников ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» от имени дочерней 

организации Общества -  ООО «МВМ» в порядке подпункта 50 

пункта 11.1 Устава Общества. 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

13 (тринадцать) членов Совета директоров из 

14 (четырнадцати) избранных. Кворум 

заседания Совета директоров имелся. 

10.12.2018 Совместное 

присутствие 

1. Об утверждении отчёта о результатах деятельности и отчёта об 

исполнении бюджета Общества, его дочерних и подконтрольных 

обществ за 9 месяцев 2018 года. 

2. Об утверждении годового Плана деятельности и развития (бизнес-

плана) Общества, его дочерних и подконтрольных обществ по 

направлениям деятельности и Бюджета Общества, дочерних и 

подконтрольных обществ на 2019 календарный год. 

3. Об утверждении плана долгосрочного стратегического развития 

Общества и его дочернего общества. 

В заседании Совета директоров приняли 

участие 13 (тринадцать) членов Совета 

директоров Общества (с учётом членов Совета 

директоров, предоставивших письменные 

мнения по вопросам повестки дня) из 14 

(четырнадцати) избранных. Кворум для 

принятия решений по вопросам повестки дня 

имелся. 
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4. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

5. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении договора поручительства. 

7. О предварительном утверждении действий и решений 

представителя Общества при представлении им интересов 

Общества на собрании акционеров (участников) его дочерних 

Организаций и иных организаций, акционером (участником) 

которых является Общество, и при принятии им решений от имени 

Общества как единственного акционера (участника) дочерних 

обществ. 

8. О регистраторе Общества. 

9. Об отчёте Комитета по аудиту Совета директоров Общества по 

результатам прошедших заседаний. 

10. Об утверждении размера оплаты услуг внешнего аудитора 

Общества, его дочерних и подконтрольных обществ за 2018 год. 

11. Утверждение Матрицы рисков Общества, его дочерних и 

подконтрольных обществ в новой редакции. 

12. Об утверждении календаря плановых заседаний Совета 

директоров на 2019 год. 

13. Об утверждении Положения о премировании работников 

Общества. 

24.12.2018 Заочное 1. О рассмотрении и утверждении рекомендации Комитета по 

назначениям и вознаграждениям по оценке независимости 

кандидатов для избрания на Внеочередном Общем собрании 

акционеров Общества в Совет директоров Общества. 

2. О рассмотрении поступивших предложений акционеров Общества 

о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и 

включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для 

голосования по выборам в Совет директоров на Внеочередном 

Общем собрании акционеров Общества. 

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по 

вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества. 

4. Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, 

имеющим право на участие во Внеочередном Общем собрании 

В заседании Совета директоров, проводимом 

путём заочного голосования, приняли участие 

14 (четырнадцать) членов Совета директоров из 

14 (четырнадцати) избранных. Кворум 

заседания Совета директоров имелся. 
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акционеров Общества и порядка ее предоставления. 

5. Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки

дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется

заинтересованность, в порядке статьи 77 Федерального закона

№208-ФЗ «Об акционерных обществах».

7. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

*Все вопросы, которые требовали предварительного рассмотрения комитетами Совета директоров ПАО «М.видео», были рассмотрены

комитетами.



ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО» 

14 марта 2019 г. 

Введение 
Настоящий отчёт о результатах деятельности Комитета Совета директоров по аудиту 
подготовлен и представляется Совету директоров и акционерам Общества в составе 
Годового отчёта Общества в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Общества 
(далее – Положение). Комитет по аудиту является консультативно-совещательным 
органом Совета директоров, создаваемым с целью содействия эффективному 
выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью (в области бухгалтерской (финансовой) отчётности, в области управления 
рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления) Общества и 
подконтрольных ему обществ. В своей деятельности Комитет руководствуется 
законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о внутреннем аудите, 
Положением о Совете директоров, решениями Общих собраний акционеров и Совета 
директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества. 

Основные задачи Комитета по аудиту 
 контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской

(финансовой) отчётности, включая годовые и промежуточные отчёты, объявления
предварительных результатов и любые иные официальные заявления, касающиеся
финансовых результатов Общества, его дочерних и/или подконтрольных обществ и
группы в целом;

 участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении
бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества, предоставляемых третьим лицам,
а также могущих оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Общества;

 оценка эффективность процедур управления рисками и внутреннего контроля,
практики корпоративного управления, подготовка предложения по их
совершенствованию;

 контроль за надёжностью и эффективностью функционирования системы управления
рисками и внутреннего контроля;

 контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований
законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований
биржи, к торгам на которой допущены ценные бумаги Общества;

 контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных
случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе
недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной
информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а
также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества
в рамках такой системы;

 обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего
аудита, оценка эффективность функционирования внутреннего аудита;

 обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего
аудита, надзор за проведением внешнего аудита.

Компетенции, права и обязанности Комитета по аудиту определены Положением о 
Комитете по аудиту, которое доступно на корпоративном сайте по адресу: 
http://invest.mvideo.ru/disclosure/internaldocs/index.shtml. 

Состав Комитета по аудиту 
 председатель Комитета по аудиту - Владимир Владимирович Преображенский;
 члены Комитета по аудиту: Андрей Михайлович Дерех, Януш Лелла.

Приложение № 4 к Годовому отчёту 
ПАО «М.видео» за 2018 год

http://invest.mvideo.ru/disclosure/internaldocs/index.shtml


Все члены Комитета являются независимыми директорами.  
 
Деятельность Комитета по аудиту в 2018 году 
В 2018 году состоялось 8 (восемь) заседаний Комитета по аудиту, их них: 5 – очных, 2 
заочное и 1 - очно-заочное, проведённое посредством конференц-звонка. На все очные 
заседания Комитета по аудиту, кроме заседаний в апреле и в сентябре 2018 года, были 
приглашены представители внешнего аудитора (АО «Делойт энд Туш» - далее «Делойт», 
«компания Делойт»). Финансовый директор и Руководитель подразделения внутреннего 
аудита Общества присутствовали на всех очных заседаниях. Данные менеджеры и 
Делойт приглашались, чтобы члены Комитета по аудиту обладали полной и достоверной 
информацией необходимой им для выполнения своих функций в Комитете.  
 
Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по аудиту в отчётном году 
Комитетом по аудиту были предварительно рассмотрены и выработаны рекомендации 
Совету директоров по следующим ключевым вопросам:  

- утверждение консолидированной финансовой отчётности ПАО «М.видео» за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года; 

- утверждение бухгалтерской отчётности ПАО «М.видео» за 2017 год и аудиторского 
заключения независимого аудитора; 

- утверждение условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой 
отчётности Общества, его дочерних и/или подконтрольных обществ и группы в 
целом по МСФО и РСБУ за 2018 год.  

В качестве аудитора финансовой отчётности ПАО «М.видео» Комитетом по аудиту на 
2018 год была рекомендована компания Делойт, которая позже была избрана в качестве 
аудитора Общества акционерами на годовом общем собрании 29 июня 2018 года. 
 
В 2018 году Комитет рассмотрел Промежуточную сокращённую консолидированную 
финансовую информацию (неаудированную) ПАО «М.видео», за полугодие, 
закончившееся 30 июня 2018 года, подготовленную по МСФО, а также Заключение по 
обзорной проверке промежуточной сокращённой консолидированной финансовой 
информации. Кроме того, на очных заседаниях Комитета рассматривались отчёты 
Финансового директора о ходе реализаций поручений, данных Комитетом, отчёты 
Руководителя подразделения внутреннего аудита о ходе реализации годового плана 
внутреннего аудита на 2018 год. 
   
В отчётном году Комитет по аудиту проанализировал и обсудил с представителями 
менеджмента на заседаниях вопросы / проблемы как общего характера работы 
Общества, его дочерних и подконтрольных обществ, так и конкретные проблемные 
сферы: планирование аудита за 2018 год, статус по инициативам Финансовой Дирекции 
на 2017 г., отчёт о соблюдении казначейской политики, Обзор практики применения и 
продолжение дискуссии по улучшению матрицы рисков доклад менеджмента по 
мероприятиям в части информационной безопасности, отчёт о результатах аудита ООО 
«МАРКЕТПЛЕЙС» за 2017 год по РСБУ, информация Коммерческой дирекции,  о 
концентрации закупок и управлении рисками, связанными с зависимостью операций 
компании от отдельных поставщиков коммерческих закупок, статус по трансформации 
финансовой функции, обновлённая матрица рисков, одобрение Учётной политики, 
результаты опроса руководства, направления развития внутреннего аудита, проект 
Годового плана внутреннего аудита на 2019 год и другие вопросы. 
 
Аудит отчётности за 2018 год 
Аудитор Общества выдал положительное заключение в отношении консолидированной 
финансовой отчётности по МСФО за 2018 год. Комитет по аудиту также рассмотрел 
бухгалтерскую отчётность Общества, составленную по российским стандартам 
бухгалтерского учёта вместе с заключением аудитора и пришёл к выводу, что отчётность 
по РСБУ не противоречит консолидированной финансовой отчётности по МСФО с учётом 
различий учётных норм и того факта, что в состав бухгалтерской отчётности по РСБУ 
включены лишь результаты операционной деятельности холдинговой компании.  



По результатам наблюдения за проведением внешнего аудита Комитет по аудиту пришёл 
к выводу, что аудит был проведён профессионально, и рекомендовал Совету директоров 
утвердить: 

- консолидированную финансовую отчётность ПАО «М.видео» за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года,

- бухгалтерскую отчётность ПАО «М.видео» за 2018 год и аудиторское заключение
независимого аудитора.

Сопутствующие аудиту услуги, оказываемые внешним аудитором 
В 2018 году Комитет согласовал: 
- оказание подконтрольной внешнему аудитору компанией консультационных услуг
(вопросы по налогообложению в сфере международной интернет- торговли,
резюмирующей опыт других стран (преимущественно ЕС, а также краткие комментарии в
отношении опыта других стран, например, Швейцария, Австралия) по введению
налогообложения НДС в сфере интернет- торговли) (Протокол 61/2018 от 15.03.2018);
- оказание услуг компанией Делойт по проведению согласованных процедур в отношении
Сертификата Соответствия, составленного в рамках исполнения положений кредитного
соглашения № 4500 от 25.04.2018, заключённого между ООО «МВМ» и Банком ВТБ (ПАО)
(Протокол 61.2/2018 от 25.04.2018);
- оказание консультационных услуг компанией Делойт по проведению тренинга для
руководства на тему управления рисками и внутреннего контроля (Протокол 65/2018 от
14.09.2018).
- оказание услуг компанией Делойт по проведению согласованных процедур в отношении
Сертификата Соответствия, составленного в рамках исполнения положений кредитного
соглашения № 4253 от 27 апреля 2017 г., заключённого между ООО «Автоклуб» и Банком
ВТБ (ПАО) (Протокол 66/2018 от 21.09.2018).

________________ 
Преображенский В.В. 
Председатель Комитета по аудиту 



ОТЧЕТ КОМИТЕТА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И НАЗНАЧЕНИЯМ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО» ЗА 2018ГОД 

Введение 
Настоящий отчет утвержден Советом директоров Общества (Протокол № от.) и представляется 
Годовому общему собранию акционеров Общества в соответствии с Положением о Комитете по 
вознаграждениям и назначениям Совета директоров Общества (далее – Положение и Комитет 
соответственно). В своей деятельности Комитет руководствуется рекомендациями и 
требованиями Кодекса корпоративного управления Общества и Кодекса корпоративного 
управления, рекомендованного Банком России, правилами листинга Московской фондовой 
биржи, Уставом Общества, решениями акционеров и Совета директоров. 

Роль Комитета по вознаграждениям и назначениям 
Совет директоров делегировал Комитету полномочия по определению критериев привлечения 
квалифицированных топ-менеджеров для обеспечения гарантий того, что Общество и его 
дочерние компании соблюдают политику по вознаграждениям и следуют практике успешного 
найма, развития и преемственности руководящего состава. Объем полномочий Комитета 
закреплен Положением, которое доступно на корпоративном сайте. 

Состав и заседания 
За период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в составе Комитета по вознаграждениям 
и назначениям не происходило изменений. В настоящее время Януш Лелла является 
Председателем комитета, членами комитета являются Владимир Преображенский и Андрей 
Дерех. Все члены Комитета являются независимыми и неисполнительными директорами. В 2018 
году состоялось 8 заседаний Комитета по вознаграждениям и назначениям, из них: 5 – очных и 
3 - очно-заочных, проведённых посредством конференц-звонков. На все очные заседания 
Комитета по вознаграждениям и назначениям в качестве спикеров были приглашены Тынкован 
А.А. - Президент, Энрике Фернандес – главный исполнительный директор  и Малеева Н.В. - 
Руководитель Дирекции по персоналу.  

Ключевые вопросы, рассмотренные Комитетом по вознаграждениям и 
назначениям в отчётном году 
В 2018 году в Комитет сохранил фокус на тех же вопросах, что и в прошлом году, кроме того, 
Комитетом были предварительно рассмотрены и выработаны рекомендации Совету директоров 
по следующим вопросам:  
1. оценки и подготовки рекомендации Совету директоров по утверждению достижения топ-

менеджерами ключевых показателей эффективности (KPIs) и соответствующих размеров
вознаграждений за 2017 год

2. критериев ключевых показателей эффективности (KPIs) топ-менеджмента для целей бонуса
на 2018 год;

3. продления полномочий Генерального директора Общества
4. сохранения уровня заработных плат без увеличения общего бюджета дирекции на 2018 год на

основании анализа рынка труда;
5. выплаты вознаграждения (бонуса) Руководителю внутреннего аудита и Корпоративному

секретарю;
6. структуры вознаграждения и компенсации Корпоративному секретарю на 2018 год;

7. подготовки предложения в отношении структуры вознаграждения членам Совета директоров
на период 2018/2019 и его последующего утверждения на годовом общем собрании
акционеров;

8. пересмотра и внесения изменений в процедуры отбора высококвалифицированных
специалистов (HiPo) для целей соответствия лучшим рыночным практикам;
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9. рекомендации по позиционированию Группы и брендов на рынке труда и в бизнес-сообществе, 
включая вопрос по выбору названия объединённой группы; 

10. рекомендации по формированию миссии и ценностей объединённой Группы; 
 
11. рекомендации Совету директоров по утверждению Положения о единоличном 

исполнительном органе – Главном исполнительном директоре ООО «М.видео Менеджмент»; 
12. внесения изменений в Положение об оплате труда, системе премирование и льготах ООО 

«М.видео Менеджмент», а именно в Приложения №1.7.2 и №1.3.1  
13. организационных изменений (реструктуризации) коммерческой дирекции операционной 

компании в рамках программы преемственности; 
14. оценка независимости и предложение на утверждение Совету директоров независимого 

статуса члена Совета директоров; 
15. утверждения Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям в новой редакции; 
16. подготовки к процессу внешней независимой оценки работы Совета директоров за 2016 год и 

выбора соответствующего подрядчика; 
17. рассмотрения предложения в части корпоративных целей (Очень Важные Цели(WIGs)) для 

топ-менеджмента (руководителей высшего уровня Общества и его дочерних компаний) на 
2019 год; 

18. рассмотрения предложения в части корпоративных целей – структуры ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) для топ-менеджмента (руководителей высшего уровня Общества и его 
дочерних компаний) на 2019 год; 

19. рассмотрения предложений по программам долгосрочной мотивации менеджмента (ЛТИП) 
ООО «МВМ» и ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» 

 
 

Все рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям были одобрены Советом 
директоров 
 
 
_____________________________ 
 
Януш Лелла 
Председатель Комитета по вознаграждениям и назначениям 
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