
Сообщение о существенном факте  
 о решениях, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все 

голосующие акции) эмитента    
 

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

Общество с ограниченной ответственностью «МВ 
ФИНАНС» 

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

105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ 
Басманный, ул Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 20, 
этаж 5, помещ.,ком. II, 5 

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

1207700495749 

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

9701168311 

1.5. Уникальный код эмитента, 
присвоенный Банком России 

00590-R 

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

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38369 

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

11.07.2022 г. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для 
коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента; 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «М.видео» 
Место нахождения: Россия, город Москва 
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7707602010 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5067746789248 
 
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента: 
1. Определить альтернативный нотариальному способ подтверждения решений, принятых 
Единственным участником ООО «МВ ФИНАНС» и состава участников ООО «МВ ФИНАНС», 
присутствовавших при их принятии, - подписание решения Единственным участником ООО «МВ 
ФИНАНС», без нотариального удостоверения.  
 
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 22.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 
22.04.1996 утвердить Проспект ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «МВ 
ФИНАНС» в отношении программы биржевых облигаций Общества с ограниченной 
ответственностью «МВ ФИНАНС» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00590-R-001P-02Е 
от 26.03.2021.  
 
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 11.07.2022г. 
 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые 
единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 11.07.2022г., 
Решение № 16/2022 Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «МВ 
ФИНАНС». 

3. Подпись 
3.1. Корпоративный секретарь  
(Доверенность от 08.11.2021г.)                                                               ___________________   А.А. Шейко 
                                                                                                                             (подпись) 
3.2. Дата «11» июля 2022 г.                            
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