ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество
«М.видео» (далее – «Общество»), 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20
Вид Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание): Внеочередное
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их
уполномоченных представителей) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для
голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем
собрании: 21 марта 2018 г.
Дата проведения Общего собрания: 13 апреля 2018 г.
Место проведения Общего собрания: 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корп. 5.
Счётная комиссия Общества: В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества –
Акционерное общество "Независимая регистраторская компания". В соответствии с п. 3 ст. 67.1.
Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счётной комиссии
Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании
акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва, 107996, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б
Уполномоченные лица Регистратора: Трифонова Нина Алексеевна по Доверенности № ДВ/НРК-364/17
от 15.12.2017 г.
Рабочие органы Общего собрания:
Председатель Общего собрания: В соответствии с п.6.2. Положения об Общем собрании акционеров
Общества функции председателя Общего собрания акционеров выполняет единоличный исполнительный
орган Общества (Президент) - Тынкован Александр Анатольевич
Секретарь Общего собрания: Лымарь Елена Владимировна
Повестка дня Общего собрания:
1. О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной сделки (взаимосвязанных
сделок), в совершении которой имеется заинтересованность.
На 10:30 по местному времени зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 163 785 817
голосами, что составляет 91.1094% от общего количества голосов, включённых в список лиц, имеющих
право на участие в собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства, общее
собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется
кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, и итоги голосования по
вопросу повестки дня № 1 «О предоставлении (даче) согласия на совершение Обществом крупной
сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Общего собрания:
Число голосов, которыми по вопросу №1 повестки дня Общего собрания обладали все
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не
заинтересованные в совершении Обществом сделки
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1
повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20.
Положения утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых
являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с
учетом положений пункта 4.20. Положения утвержденного Приказом ФСФР от
02.02.2012г № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по

179 768 227
76 085 991

179 768 227

76 085 991

163 785 817

вопросу № 1 повестки дня Общего собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании
Кворум по вопросу № 1 повестки дня Общего собрания имелся

60 103 581
91.1094%

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«В соответствии с главами Х, XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 16 и
17 п. 10.1 ст. 10 Устава Общества, дать согласие (одобрить) на совершение Обществом крупной сделки
(взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, с БАНКОМ ВТБ
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), предметом которой (ых) является имущество,
стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – заключение Обществом
перечисленных в разделах 1 – 3 ниже договоров (совместно «Одобряемые Договоры») на указанных
ниже существенных условиях:
1) заключение Договора последующего залога исключительных прав на товарные знаки
(далее – «Договор залога исключительных прав») на следующих существенных условиях:
Стороны Договора залога исключительных прав:
Залогодатель: Общество (ПАО «М.видео»)
Залогодержатель: БАНК ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139 (далее также "Кредитор"
или "Залогодержатель")
Предмет Договора залога исключительных прав: Общество передаёт в последующий залог
Залогодержателю все исключительные права (в полном объёме) на товарные знаки Общества (далее –
«Заложенные права») в целях обеспечения исполнения Обеспеченных Обязательств (как они описаны
ниже).
Перечень Товарных знаков, исключительные права на которые передаются в залог, приведен в
Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (ОГРН
1057746840095, ИНН 7707548740).
Обеспеченные Обязательства: все обязательства Общества с ограниченной ответственностью «М.видео
Менеджмент» (ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740) ("Заемщик") перед Залогодержателем по
кредитному соглашению между Банком ВТБ в качестве кредитора и Заемщиком в качестве заемщика,
основные условия которого описаны ниже («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
исключительных прав.
Период обеспечения: с даты внесения в государственный Реестр товарных знаков и знаков обслуживания
РФ, который ведётся Роспатентом ("Реестр"), записи об обременении 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).
Применимое право: право Российской Федерации
2) заключение Договора залога доли в отношении доли в уставном капитале Общества с
ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (далее – «Договор залога доли») на
следующих существенных условиях:
Стороны Договора залога доли:
Залогодатель: Общество (ПАО «М.видео»)
Залогодержатель: БАНК ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139 (далее также "Кредитор"
или "Залогодержатель")
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).
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (ОГРН
1057746840095, ИНН 7707548740).

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 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).
Применимое право: право Российской Федерации
3) заключение Договора поручительства (далее – «Договор поручительства») на следующих
существенных условиях:
Стороны Договора поручительства:
Поручитель: Общество (ПАО «М.видео») (далее также "Поручитель")
Кредитор: БАНК ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139 (далее также "Кредитор")
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.
Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (ОГРН
1057746840095, ИНН 7707548740).
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.
Применимое право: право Российской Федерации.
Цена Одобряемых Договоров: Учитывая взаимосвязанность сделки, оформляемой Договором залога
исключительных прав, Договором залога доли и Договором поручительства с каждым из указанных
Одобряемых 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 Одобряемых 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 Одобряемых Договоров и связанных
документов.
Лицами, имеющими заинтересованность (в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об
акционерных обществах») в совершении сделки (взаимосвязанных сделок), являются:
 контролирующие лица Общества:
- компания МИАНЕЛЛО ЛИМИТЕД (MIANELLO LIMITED), являющаяся контролирующим лицом
Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке);

- компания ВУПАЛИАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (WOOPALIAR HOLDINGS LIMITED), являющаяся
контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент»
(выгодоприобретатель по сделке);
- компания ГРЕНОДАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (GRENODAR HOLDINGS LIMITED), являющаяся
контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке);
- Гуцериев Микаил Сафарбекович, являющийся контролирующим лицом «М.видео Менеджмент»
(выгодоприобретатель по сделке).
 члены Совета директоров Общества:
- Гуцериев Микаил Сафарбекович, являющийся контролирующим лицом ООО «М.видео Менеджмент»
(выгодоприобретатель по сделке);
- Гуцериев Саид Михайлович - сын Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО
«М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке);
- Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович - брат Гуцериева М.С., являющегося контролирующим лицом ООО
«М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке);
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный
орган) ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке).
 члены Правления Общества (коллегиальный исполнительный орган) / единоличный
исполнительный орган:
- член Правления и Генеральный директор Общества, Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся
Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент»
(выгодоприобретатель по сделке)
- член Правления Общества Фернандес Аиса Энрике Анхель, являющийся Исполнительным директором
(единоличный исполнительный орган) ООО «М.видео Менеджмент» (выгодоприобретатель по сделке).
Основные условия Кредитного Соглашения
Стороны Кредитного Соглашения:

ООО «М.видео Менеджмент» в качестве Заемщика («Заемщик»);
 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора («Кредитор»).
Предмет:
Кредитор соглашается предоставить Заемщику кредит на общую сумму до 45 521 000 000 (сорока пяти
миллиардов пятисот двадцати одного миллиона) рублей («Кредит»). Заемщик обязуется возвратить
Кредит, уплатить проценты по Кредиту, уплатить суммы комиссий, возместить расходы и исполнить
иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.
Цель Кредита: Кредит предоставляется для целей финансирования приобретения 100% акций компании
БОВЕСТО ЛИМИТЕД.
Выборка Кредита: Кредит предоставляется до истечения 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
вступления Кредитного Соглашения в силу на основании Заявления Заемщика при условии выполнения
Заемщиком отлагательных условий, указанных в Кредитном Соглашении.
Срок возврата Кредита:
Срок возврата Кредита в полном объеме устанавливается как дата, наступающая 28 апреля 2025 года
("Окончательная дата погашения").
Процентный период:
Процентный период по Кредиту равен 3 (трем) месяцам. Первый Процентный период по Кредиту
начинается в дату выборки Кредита (исключая ее) и оканчивается в следующую Дату выплаты процентов
по Кредиту (включая ее). Каждый последующий Процентный период по Кредиту начинается в Дату
выплаты процентов по Кредиту предшествующего Процентного периода по Кредиту (исключая ее) и
оканчивается в очередную Дату выплаты процентов по Кредиту (включая ее), а последний Процентный
период по Кредиту оканчивается в Окончательную дату погашения (включая ее).
При этом "Дата выплаты процентов по Кредиту" означает 27 апреля, 27 июля, 27 октября и 27 января
каждого года в течение срока действия Кредитного Соглашения, а также Окончательную дату погашения,
при этом, если любой указанный день не является Рабочим днем, то Датой выплаты процентов по
Кредиту является ближайший следующий за ним Рабочий день.
Процентная ставка:
Процентная ставка по Кредиту устанавливается в размере 8,50% (восемь целых пять десятых процента)
годовых.
Проценты начисляются на основной долг, начиная с даты выборки Кредита (исключая ее) и по дату
фактического окончательного погашения (возврата) Кредита.

Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту без
заключения дополнительного соглашения в случае увеличения ключевой ставки Банка России,
публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).
Процентная ставка по Кредиту увеличивается на 0,50 (ноль целых пятьдесят сотых) процентных пункта
без заключения дополнительного соглашения, в случае если финансовый показатель Чистый
долг/EBITDA окажется выше пороговых уровней, указанных в Кредитном Соглашении или если Заемщик
не предоставит Кредитору финансовую отчетность, подтверждающую соответствующие финансовые
показатели в надлежащий срок.
Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту без
заключения дополнительного соглашения на 1,0 (один) процентный пункт, в случае если ежеквартальные
кредитовые обороты по расчетным счетам Заемщика, Общества, ООО "Эльдорадо", Бовесто Лимитед и
иных лиц, предоставивших обеспечение в виде поручительства, независимой гарантии или гарантии по
иностранному праву, в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению и о
которых Банк уведомил Заемщика, в Банке и иных банках Группы ВТБ, определяемые с 1 (первого) числа
1 (первого) месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен Кредит по
Кредитному Соглашению, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному
Соглашению, составят менее порога, указанного в Кредитном Соглашении.
Штрафная процентная ставка:
При ненадлежащем исполнении Заемщиком ряда обязательств перед Кредитором, предусмотренных
Кредитным соглашением, Кредитор вправе в одностороннем порядке без заключения дополнительного
соглашения увеличить размер процентной ставки по Кредиту на 1,0 (один) процентный пункт.
Неустойка:
В случае несвоевременного погашения задолженности по основному долгу Заемщик обязуется
независимо от уплаты процентов по Кредиту оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365
(1/366) (одной триста шестьдесят пятой (одной триста шестьдесят шестой)) действующей процентной
ставки по Кредиту, от суммы просроченной задолженности по основному долгу за каждый день
просрочки.
В случае несвоевременного погашения задолженности по начисленным и неуплаченным
процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (2/366)
(двух триста шестьдесят пятых (двух триста шестьдесят шестых)) действующей процентной ставки по
Кредиту, от суммы просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту за каждый
день просрочки.
Комиссионные сборы/вознаграждения/ расходы:
Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию за выдачу Кредита в размере не более 0,375% (ноль
целых триста семьдесят пять тысячных процента) от максимальной суммы Кредита.
В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита) в любую дату после истечения трех
лет с даты вступления Кредитного Соглашения в силу, Заемщик обязуется уплатить Кредитору комиссию
за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением) в размере 1,0%
(один процент) от суммы досрочного погашения Кредита/Кредитов (части Кредита).
Заемщик обязуется уплатить Кредитору документально подтвержденные расходы Кредитора, понесенные
им в связи с принудительным исполнением Кредитного Соглашения, в том числе при возникновении
обстоятельств, предусмотренных Кредитным Соглашением, при которых Кредитор имеет право
потребовать исполнения Заемщиком обязательств по Кредитному Соглашению досрочно (полностью или
частично).
Применимое право:
Кредитное Соглашение регулируется правом Российской Федерации.»
голоса распределились следующим образом:
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ИТОГО:

Число голосов,
отданных за каждый из
вариантов голосования
147 058 935
16 726 882
0
163 785 817

% от принявших участие в
собрании
89.7873
10.2127
0.0000
100.0000

Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
ИТОГО:

Число голосов,
отданных за каждый из
вариантов голосования
43 376 699
16 726 882
0
60 103 581

% от всех имевших право голоса
(незаинтересованных), принявших
участие в собрании
72.1699
27.8301
0.0000
100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.
Приложения: Приложение №1 - Перечень Товарных знаков, исключительные права на которые
передаются в залог.

Председатель Внеочередного Общего Собрания акционеров
ПАО «М.видео»
Секретарь Внеочередного Общего Собрания акционеров
ПАО «М.видео»

_________________/Тынкован А.А. /

__________________/Лымарь Е.В./
М.П.

Приложение № 1
к Протоколу №25
Внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «М.видео»

Товарные знаки
№
п/
п
1.
2.
3.

4.

Название
ТЗ/НМПТ
WHITE FRIDAY
(комб.)
РаспроДАЧА
(комб.)
М.видео МЫ
ЛЮБИМ СВОЕ
ДЕЛО!
Я люблю
покупать в
М.видео

Класс
ы
МКТ
У

Назван
ие
знака
(доп.)

Страна /
территор
ия
правовой
охраны

1 - 45

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2014720158

558136

24.11.2015

17.06.2024

2012702252

479596

30.01.2013

31.01.2022

2010710918

432929

22.03.2011

06.04.2020

2010715640

433836

28.03.2011

13.05.2020

2010708201

433328

24.03.2011

17.03.2020

2010700676

426010

17.12.2010

14.01.2020

2009727329

423795

25.11.2010

30.10.2019

РОССИЯ

9, 11,
35

РОССИЯ

1 - 45

РОССИЯ

14.

№1 для Вас
(комбинированн
ое обозначение)

15.

№1 для Вас
(комбинированн
ое обозначение)

16.

17.
18.

М видео МИР
ВИДЕО WORLD
OF VIDEO
(комб)
М.видео WE
LOVE WHAT
WE DO!
МИССИС
ВЫГОДА

23.10.2025
11.11.2024

35

М.видео

29.11.2016
10.12.2007

РОССИЯ

13.

596932
339007

1 - 45

№1 for you
(комбинированн
ое обозначение)

2015734436
2004726039

РОССИЯ

12.

08.02.2026

Зарегистриро
ван

1 - 45

№1 for you
(комбинированн
ое обозначение)

26.05.2017

РОССИЯ

mvideo.ru (комб)

11.

617512

9, 16,
35, 37

6.

10.

2016703302

РОССИЯ

РОССИЯ

9.

Действует до

1 - 45

1 - 45

8.

Дата
регистраци
и

РОССИЯ

быстросервис

www.mvideo.ru
(комб)
№ 1 FOR YOU
(комб )
ЖИВИТЕ
ЛУЧШЕ
М.ВИДЕО
(комб)

Зарегистриро
ван
Зарегистриро
ван

№ рег./свва

№ заявки

1 - 45

5.

7.

Состояние

3, 14,
18,
25,
30,
35,
41, 42
3, 14,
18,
25,
30,
35,
41, 42

Зарегистриро
ван
Зарегистриро
ван
Зарегистриро
ван
Зарегистриро
ван
Зарегистриро
ван
Зарегистриро
ван

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2008738973

423993

26.11.2010

17.12.2018

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2008738974

423994

26.11.2010

17.12.2018

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2008739893

418225

14.09.2010

25.12.2018

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2008733934

433319

24.03.2011

24.10.2018

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2008733933

433318

24.03.2011

24.10.2018

1 - 42

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2009720150

430961

28.02.2011

18.08.2019

9, 16,
35, 37

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2004726040

314385

03.10.2006

11.11.2024

35,
36, 45

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2006706445

328919

02.07.2007

20.03.2026

красны
й

6
5, 16,
30, 32
- 35,
38, 41
- 43
5, 16,
30, 32
- 35,
38, 41
- 43

красны
й

1

№
п/
п
19.
20.

Название
ТЗ/НМПТ
МИСТЕР
ВЫГОДА
ЧТО БЫ НИ
СЛУЧИЛОСЬ

Класс
ы
МКТ
У

Назван
ие
знака
(доп.)

Страна /
территор
ия
правовой
охраны

Состояние
Зарегистриро
ван
Зарегистриро
ван

№ рег./свва

Дата
регистраци
и

Действует до

2006706444

328923

02.07.2007

20.03.2026

2006701265

331110

07.08.2007

25.01.2026

№ заявки

35,
36, 45

РОССИЯ

37

РОССИЯ

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2001709375

228734

25.11.2002

30.03.2021

Зарегистриро
ван

2000702320

204141

31.07.2001

08.02.2020

2006706447

333092

31.08.2007

20.03.2026

2006706446

333091

31.08.2007

20.03.2026

21.

М.видео

1 - 3,
5, 7 9, 11,
12,
14,
16,
20,
21,
28, 35
- 37,
39 42

22.

М.видео Вы и
мир комформа
Техника для
дома

37

РОССИЯ

23.

Mrs. Выгода

РОССИЯ

24.

Mr. Выгода

25.

М.

35,
36, 45
35,
36, 45
1 - 3,
5, 7 9, 11,
12,
14,
16,
20,
21,
28, 35
- 37,
39 43

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2006732888

342675

30.01.2008

14.11.2026

1 - 45

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2007727177

369245

13.01.2009

03.09.2027

2007727178

369246

13.01.2009

03.09.2027

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

"Купономания"
(начертание в 2
строки)
"Купономания"
горизонтальное
начертание
М.видео Мир
видео
(комбинированн
ое обозначение)
М. видео Мир
Видео World of
Video
№1 for you
(комбинированн
ое обозначение)
№1 for you
(комбинированн
ое обозначение)

№1 для Вас
(комбинированн
ое обозначение)

1 - 45

РОССИЯ

линия

РОССИЯ

Зарегистриро
ван
Зарегистриро
ван

Зарегистриро
ван

43 45

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2006735536

365919

27.11.2008

06.12.2026

9, 16,
35,
41, 42

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

97701893

199700

19.02.2001

25.02.2027

1 - 45

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2006736133

400958

11.02.2010

12.12.2026

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2006736135

400959

11.02.2010

12.12.2026

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2006736132

400538

08.02.2010

12.12.2026

1 - 45
1 - 4,
6 - 15,
17 29,
31,
36,
37,
39,
40,
44, 45

красны
й

2

Название
ТЗ/НМПТ

Класс
ы
МКТ
У

Назван
ие
знака
(доп.)

Страна /
территор
ия
правовой
охраны

Состояние

33.

№1 для Вас
(комбинированн
ое обозначение)

1 - 4,
6 - 15,
17 29,
31,
36,
37,
39,
40,
44, 45

красны
й

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

34.

"М.видео Бонус
программа
эффективных
покупок"
(комбиниров.)

1 - 45

РОССИЯ

35.

М. PRO ФОТО
на белом фоне
(комб.)

36.

М. PRO ФОТО
на черном фоне
(комб.)

№
п/
п

37.

38.

39.

40.

Я - изображения
тележки –
mvideo.ru
(комб.)
срочно меняем
технические
проблемы на
решения
БЫСТРОСЕРВИ
С срочно меняем
технические
проблемы на
решения (ком)
Изобразительны
й

41.

НАМ НЕ ВСЁ
РАВНО (комб 2)

42.

НАМ НЕ ВСЁ
РАВНО

43.

ЛЮДИ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ

44.
45.
46.
47.
48.
49.

Добро
пожаловать в
будущее
МСЕРВИС
(комб)
№1 для Вас
(комбинированн
ое обозначение)
№ 1 ДЛЯ ВАС
(комб / RED)
ЖИВИТЕ
ЛУЧШЕ (комб)
m_ (комб)

№ рег./свва

Дата
регистраци
и

Действует до

2006736134

400539

08.02.2010

12.12.2026

Зарегистриро
ван

2007735395

411340

18.06.2010

14.11.2027

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2014728260

570573

06.04.2016

21.08.2024

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2014728259

570572

06.04.2016

21.08.2024

1 - 45

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2014720159

558189

24.11.2015

17.06.2024

1 - 45

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2012702251

482262

12.03.2013

31.01.2022

1 - 45

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2012702254

483222

23.03.2013

31.01.2022

1 - 45

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2012702253

482226

11.03.2013

31.01.2022

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2010741726

448178

28.11.2011

24.12.2020

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2011700474

448307

30.11.2011

13.01.2021

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2010740077

439561

21.06.2011

13.12.2020

1 - 45

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2010736381

448177

28.11.2011

11.11.2020

1 - 45

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2010726175

429875

09.02.2011

12.08.2020

РОССИЯ

Зарегистриро
ван

2010718908

439903

27.06.2011

10.06.2020

2010708200

439024

10.06.2011

17.03.2020

2010701022

429966

10.02.2011

19.01.2020

2016745114

636371

22.11.2017

29.11.2026

1, 9,
16,
35,
37, 39
- 41
1, 9,
16,
35,
37, 39
- 41

9, 16,
35 37, 42
9, 16,
35 37, 42
9, 16,
35 37, 42

35

красны
й

35

РОССИЯ

9, 11,
35

РОССИЯ

1 - 45

черный

РОССИЯ

Зарегистриро
ван
Зарегистриро
ван
Зарегистриро
ван

3

№ заявки

№
п/
п

Название
ТЗ/НМПТ

Класс
ы
МКТ
У

Назван
ие
знака
(доп.)

Страна /
территор
ия
правовой
охраны

черный

РОССИЯ

50.

m_ (комб)

1 - 45

51.

М.видео

1 - 45

РОССИЯ

m_ (комб)

52.

1-37 и
39-45

красны
й

РОССИЯ

1-37 и
39-45

красны
й

РОССИЯ

1-45

красны
й

РОССИЯ

m_(комб)

53.

М.видео
54.

М. MOBILE
(комб.)
55.

56.

М.видео
нам не все равно
(комб)

2, 3, 6
- 17,
19 35,
38,
39, 42
- 44

РОССИЯ

1 - 45

РОССИЯ

Состояние

Зарегистриро
ван
Зарегистриро
ван
По
результатам
экспертизы
заявленного
обозначения
принято
решение о
регистрации
товарного
знака
По
результатам
экспертизы
заявленного
обозначения
принято
решение о
регистрации
товарного
знака
По
результатам
экспертизы
заявленного
обозначения
принято
решение о
регистрации
товарного
знака
По
результатам
экспертизы
заявленного
обозначения
принято
решение о
регистрации
товарного
знака
По
результатам
экспертизы
заявленного
обозначения
принято
решение о
регистрации
товарного
знака

4

№ рег./свва

Дата
регистраци
и

Действует до

2016745110

637103

28.11.2017

29.11.2026

2017719193

645848

22.02.2018

16.05.2027

2016745111

-

-

-

2016745115

-

-

-

2017719194

-

-

-

2016719079

-

-

-

2017719192

-

-

-

№ заявки

