
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  

02.12.2022 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 в соответствии с пунктом 10.16 Устава Общества.  
 
2. Подтвердить согласие на совершение (одобрении) крупной сделки (ряда взаимосвязанных сделок), 
которая одновременно является (являлась) сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, предоставленное решением единственного участника ООО «МВ ФИНАС» № 
6/2021 от 25.02.2021 сроком на 10 лет с даты регистрации Программы, как этот термин определён 
ниже, на следующих условиях: 
 
Стороны Сделки:  
Займодавец: Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» (ОГРН: 1207700495749, 
ИНН 9701168311) (далее – также Общество) 
Заёмщик: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ОГРН: 1057746840095, ИНН 
7707548740) 
Выгодоприобретатели: выгодоприобретатели, не являющиеся сторонами Сделки, отсутствуют. 
Предмет сделки (группы взаимосвязанных сделок): Общество по договору (договорам) займа передаёт 
в собственность ООО «МВМ» денежные средства, в сумме не превышающей 50 000 000 000 
(Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в 
иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания уполномоченным 
лицом Общества соответствующего решения о выпуске биржевых облигаций с обеспечением 
неконвертируемых процентных бездокументарных с централизованным учётом прав, размещаемых 

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


по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р*, (далее - Биржевые 
облигации),  а ООО «МВМ» обязуется возвратить их Обществу, а также уплатить Обществу проценты 
за пользование займом (займами) в размере и порядке, предусмотренном договором (договорами) 
займа.  
Цена сделки (группы взаимосвязанных сделок): общая сумма всех предоставленных займов не более 
50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или эквивалент этой 
суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату подписания 
уполномоченным лицом Общества соответствующего решения о выпуске Биржевых облигаций, а 
также проценты за пользование займом (займами) в размере и порядке, предусмотренном договором 
(договорами) займа. 
Проценты за пользование займом: ставка процентов за пользование займом определяется на момент 
выдачи каждого займа (транша) и не может быть ниже процентной ставки, установленной Обществом 
по Биржевым облигациям, денежные средства от размещения которых будут направлены на цели 
предоставления соответствующего займа (транша), увеличенной на не более чем 3 процентных 
пункта. 
Условия сделки (группы взаимосвязанных сделок): Заёмные средства в рамках каждой отдельной 
сделки могут предоставляться в сумме не более размера каждого размещённого выпуска Биржевых 
облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р. Сумма всех займов (траншей) 
предоставляемых в рамках сделки (группы взаимосвязанных сделок) не может превышать 
максимальный объём Программы биржевых облигаций серии 001Р. Срок предоставления каждого 
займа (транша) не должен превышать 5 лет с даты его предоставления.  
Иные условия сделки (группы взаимосвязанных сделок), в том числе проценты за пользование 
заёмными денежными средствами и сроки, на которые предоставляется заём (предоставляются 
займы) определяются Обществом самостоятельно с учётом положений настоящего решения. 
 
*Программа биржевых облигаций серии 001Р, имеющая регистрационный номер 4-00590-R-001P-02E от 
26.03.2021 
 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (группы взаимосвязанных сделок), и 
основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными, на дату принятия 
настоящего решения: Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1. Федерального 
закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статьи 92.2. Федерального закона от 26.12.1995 
N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пункта 1.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-
ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 
 
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки (группы взаимосвязанных сделок), и 
основания, в силу которых указанные лица признавались заинтересованными, в период с 26 апреля 
2022 года по 29 августа 2022 года: Информация не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1. 
Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", статьи 92.2. Федерального 
закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пункта 1.2. статьи 8 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации".   
 
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 02.12.2022г. 
 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые 
единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 02.12.2022г., 
Решение № 18/2022 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 «05» декабря 2022 г.                            
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