Рекомендации Совета директоров Общества о дате закрытия реестра акционеров Общества, для
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества, а также
о размере дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также
информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в
соответствующий орган Общества;
- Информация о внешнем Аудиторе российской бухгалтерской и международной финансовой
отчетности Общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества;
- Проект Устава Общества в новой редакции (с изменениями в режиме правки);
- Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (с изменениями в
режиме правки);
- Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (с изменениями в режиме
правки);
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Годового Общего
собрания акционеров Общества, о рекомендации по размеру дивидендов и дате закрытия реестра
акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов.
Лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрания акционеров Общества, начиная с 31
мая 2016 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой
им при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу:
Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном
сайте Общества в сети интернет: invest.mvideo.ru.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрания акционеров
Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов».
-

По вопросу №5 повестки дня: «Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении
Годового Общего собрания акционеров Общества».
Проект решения, поставленный на голосование: «Утвердить текст сообщения о проведении
Годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему
Протоколу. Утвердить размещение сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров
Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://invest.mvideo.ru. в срок не позднее 16 мая 2016 года в качестве порядка сообщения о
проведении Годового Общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За»:
1. Берлтон Эдриан
2. Бреев Павел Юрьевич
3. Колман Джон
4. Кох Вальтер
5. Кройзен Утто
6. Паркс Кристофер
7. Присяжнюк Александр Михайлович
8. Тынкован Александр Анатольевич
9. Хамид Дэвид
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение: «Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего собрания
акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Утвердить размещение
сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://invest.mvideo.ru. в срок не
позднее 16 мая 2016 года в качестве порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания
акционеров Общества».
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По вопросу №6 повестки дня: «Об утверждении адреса для направления заполненных
бюллетеней».
Проект решения, поставленный на голосование: «Определить, что бюллетени для голосования
рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании
акционеров Общества, заказным письмом.
Заполненные бюллетени должны быть направлены по одному из указанных адресов:
• Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае
вручения лично;
• Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я №9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в
случае почтового отправления;
Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты
проведения Годового Общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За»:
1. Берлтон Эдриан
2. Бреев Павел Юрьевич
3. Колман Джон
4. Кох Вальтер
5. Кройзен Утто
6. Паркс Кристофер
7. Присяжнюк Александр Михайлович
8. Тынкован Александр Анатольевич
9. Хамид Дэвид
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение: «Определить, что бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке
лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества, заказным
письмом.
Заполненные бюллетени должны быть направлены по одному из указанных адресов:
• Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в случае
вручения лично;
• Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, а/я №9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в
случае почтового отправления;
Заполненные бюллетени должны быть получены Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты
проведения Годового Общего собрания акционеров Общества».
По вопросу №7 повестки дня: «Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания
акционеров Общества».
Проект решения, поставленный на голосование: «Утвердить следующую повестку дня Годового
Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год по МСФО.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2015 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета Директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
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8. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных
на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол №20 от 16.06.2015г.) за период июль
2015 – июнь 2016 года.
9. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и
членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2016 – июнь 2017 года.
10. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по
финансовой отчётности (МСФО) на 2016 г.
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета
директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
12. Об одобрении сделки c заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в
будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
Результаты голосования:
«За»:
1. Берлтон Эдриан
2. Бреев Павел Юрьевич
3. Колман Джон
4. Кох Вальтер
5. Кройзен Утто
6. Паркс Кристофер
7. Присяжнюк Александр Михайлович
8. Тынкован Александр Анатольевич
9. Хамид Дэвид
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение: «Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров
Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по РСБУ, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год по МСФО.
4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2015 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании Совета Директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных
на годовом Общем собрании 16 июня 2015 года (Протокол №20 от 16.06.2015г.) за период июль
2015 – июнь 2016 года.
9. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и
членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2016 – июнь 2017 года.
10. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по
финансовой отчётности (МСФО) на 2016 г.
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета
директоров и должностных лиц Общества и его дочерних компаний.
12. Об одобрении сделки c заинтересованностью, которая может быть совершена Обществом в
будущем в процессе его хозяйственной деятельности.
13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».
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По вопросу №9 повестки дня: «О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию
акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2015 финансового года
и порядку его выплаты, а также по дате закрытия Реестра акционеров Общества для
составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов».
Проект решения, поставленный на голосование: «Рекомендовать Годовому Общему собранию
акционеров Общества принять следующие решения:
«1. Распределить чистую прибыль ПАО «М.видео» по результатам 2015 финансового года
следующим образом: 3 595 364 540,00 (три миллиарда пятьсот девяносто миллионов триста
шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся
часть чистой прибыли не распределять.
2. Объявить выплату дивидендов в размере 20 (двадцати) рублей на одну размещенную
обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00
(десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет
акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 05 августа 2016 года.
3. Установить 01 июля 2016 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для
составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества».
Результаты голосования:
«За»:
1. Берлтон Эдриан
2. Бреев Павел Юрьевич
3. Колман Джон
4. Кох Вальтер
5. Кройзен Утто
6. Паркс Кристофер
7. Присяжнюк Александр Михайлович
8. Тынкован Александр Анатольевич
9. Хамид Дэвид
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято единогласно.
Принятое решение: «Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять
следующие решения:
«1. Распределить чистую прибыль ПАО «М.видео» по результатам 2015 финансового года
следующим образом: 3 595 364 540,00 (три миллиарда пятьсот девяносто миллионов триста
шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок) рублей направить на выплату дивидендов; оставшуюся
часть чистой прибыли не распределять.
2. Объявить выплату дивидендов в размере 20 (двадцати) рублей на одну размещенную
обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества номинальной стоимостью 10,00
(десять) рублей денежными средствами путем безналичного перечисления на банковский счет
акционера и/или почтового перевода в срок не позднее 05 августа 2016 года.
3. Установить 01 июля 2016 года в качестве даты закрытия Реестра акционеров Общества для
составления списка лиц, имеющих право получение дивидендов по акциям Общества».
По вопросу №10 повестки дня: «О предложении Годовому Общему собранию акционеров
Общества утвердить Устав и Положение об общем собрании акционеров Общества в новой
редакции».
Проект решения, поставленный на голосование: «Предложить Годовому Общему собранию
акционеров Общества утвердить Устав и Положение об общем собрании акционеров Общества в
новой редакции согласно Приложениям №2 и №3 соответственно к настоящему Протоколу».
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