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Сообщение о существенном факте о решениях, принятых одним участником  
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ООО «МВ ФИНАНС» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 
1.4. ОГРН эмитента 1207700495749 
1.5. ИНН эмитента 9701168311 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 00590-R 

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

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

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо)  

31 августа 2021 года 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика 
(далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином 
государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если 
применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «М.видео» 
Место нахождения: Россия, город Москва 
ИНН: 7707602010 
ОГРН: 5067746789248 
 
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента: 
1. Определить альтернативный нотариальному способ подтверждения решений, принятых Единственным 
участником Общества и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, - подписание 
решения Единственным участником Общества, без нотариального удостоверения.  
 
2. Единственному участнику Общества - ПАО «М.видео» внести вклад в имущество Общества денежными 
средствами в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, в срок не позднее 30.09.2021 года (включительно). 
 
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) 
эмитента: 31.08.2021г.; 
 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним 
участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 31.08.2021г., Решение 11/2021 
Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС». 
 

3. Подпись 
 
3.1. Представитель ООО "МВ ФИНАНС" по доверенности 
(Доверенность от 27.01.2021г.) 

 

  

 

А.М. Сухов 
(подпись)   

 
3.2. Дата «31» августа 2021 г.                     М.П. 
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