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Выписка из Протокола № 182/2020 

заседания Совета директоров  

Публичного акционерного общества «М.видео» (далее – «Общество») 

Дата, время и место проведения заседания: 14 мая 2020 г., начало заседания в 10.30 по 

московскому времени – окончание заседания в 14.10 по московскому времени, Россия, 105066, г. 

Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп.20, переговорная 510.      

Форма проведения: совместное присутствие. 

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании (с учётом членов Совета 

директоров, предоставивших письменные мнения по вопросам повестки дня): 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase) (предоставил письменное мнение по вопросам повестки дня);

2. Бреев Павел Юрьевич (с использованием видео-конференц-связи);

3. Вагапов Эльдар Рстамович (с использованием видео-конференц-связи);

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович (предоставил письменное мнение по вопросам №2 - 9 повестки

дня);

5. Гуцериев Саид Михайлович (с использованием видео-конференц-связи);

6. Дерех Андрей Михайлович (с использованием видео-конференц-связи);

7. Елисеев Вилен Олегович (с использованием видео-конференц-связи);

8. Жученко Антон Александрович (предоставил письменное мнение по вопросам №2 - 9 повестки

дня);

9. Махнев Алексей Петрович (с использованием видео-конференц-связи);

10. Миракян Авет Владимирович (с использованием видео-конференц-связи);

11. Преображенский Владимир Владимирович (с использованием видео-конференц-связи);

12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович (с использованием видео-конференц-связи);

14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) (с использованием видео-конференц-связи).

В соответствии с п.1 ст. 68 ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), п.11.8. 

Устава Общества, п.6.2. и п.6.4. Положения о Совете директоров Общества при определении 

кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров учтены 

письменные мнения отсутствовавших на заседании членов Совета директоров Общества (Андреас 

Блазе (Andreas Blase), Гуцериев Микаил Сафарбекович, Жученко Антон Александрович).   

Письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, были оглашены до 

начала голосования по вопросам повестки дня, по которым были представлены письменные мнения. 

В соответствии с п.6.2. Положения о Совете директоров Общества члены Совета директоров 

Общества Бреев Павел Юрьевич, Вагапов Эльдар Рстамович, Гуцериев Саид Михайлович, Дерех 

Андрей Михайлович, Елисеев Вилен Олегович, Махнев Алексей Петрович, Миракян Авет 

Владимирович, Преображенский Владимир Владимирович, Ужахов Билан Абдурахимович, Януш 

Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) приняли участие в заседании Совета директоров с 

использованием видео-конференц-связи.    

В заседании Совета директоров приняли участие 14 (четырнадцать) членов Совета директоров 

Общества (с учётом членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров 

с использованием видео-конференц-связи, и членов Совета директоров, предоставивших 

письменные мнения по вопросам повестки дня) из 14 (четырнадцати) избранных. Кворум для 

принятия решений по вопросам повестки дня имелся.   

<…> 
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Повестка дня заседания Совета директоров: 

<…> 

8. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

<…> 

Подсчёт голосов осуществлял Корпоративный секретарь ПАО «М.видео» Шалгачева Ольга 

Геннадьевна. 

<…> 

По вопросу №8 повестки дня: О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания 

акционеров Общества.  

Вопрос, поставленный на голосование №8(1): 

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить 

в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего 

собрания акционеров) – 22 июня 2020 года. Определить, что заполненные бюллетени должны 

направляться по почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, 

корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.  

Результаты голосования по вопросу №8(1) повестки дня: 

«За»: 14 голосов 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);

2. Бреев Павел Юрьевич;

3. Вагапов Эльдар Рстамович;

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

5. Гуцериев Саид Михайлович;

6. Дерех Андрей Михайлович;

7. Елисеев Вилен Олегович;

8. Жученко Антон Александрович;

9. Махнев Алексей Петрович;

10. Миракян Авет Владимирович;

11. Преображенский Владимир Владимирович;

12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович;

14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №8(1): 

Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Определить 

в качестве даты окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового Общего 

собрания акционеров) – 22 июня 2020 года. Определить, что заполненные бюллетени должны 

направляться по почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, 

корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А. 

Вопрос, поставленный на голосование №8(2):  

Утвердить 28 мая 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на 

участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.  

Результаты голосования по вопросу №8(2) повестки дня: 
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«За»: 14 голосов 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);

2. Бреев Павел Юрьевич;

3. Вагапов Эльдар Рстамович;

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

5. Гуцериев Саид Михайлович;

6. Дерех Андрей Михайлович;

7. Елисеев Вилен Олегович;

8. Жученко Антон Александрович;

9. Махнев Алексей Петрович;

10. Миракян Авет Владимирович;

11. Преображенский Владимир Владимирович;

12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович;

14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №8(2):  

Утвердить 28 мая 2020 года в качестве даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на 

участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 

Вопрос, поставленный на голосование №8(3):  

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества

по результатам 2019 года.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и

членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 – июнь 2021 года.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу №8(3) повестки дня: 

«За»: 14 голосов 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);

2. Бреев Павел Юрьевич;

3. Вагапов Эльдар Рстамович;

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

5. Гуцериев Саид Михайлович;

6. Дерех Андрей Михайлович;

7. Елисеев Вилен Олегович;

8. Жученко Антон Александрович;

9. Махнев Алексей Петрович;

10. Миракян Авет Владимирович;

11. Преображенский Владимир Владимирович;

12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович;

14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно.
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Принятое решение по вопросу №8(3):  

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества

по результатам 2019 года.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и

членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 – июнь 2021 года.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование №8(4): 

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 

согласно Приложению №14. 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 22 мая 2020 года в качестве порядка 

сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и направление в 

электронной форме регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, 

имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.  

Результаты голосования по вопросу №8(4) повестки дня: 

«За»: 14 голосов 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);

2. Бреев Павел Юрьевич;

3. Вагапов Эльдар Рстамович;

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

5. Гуцериев Саид Михайлович;

6. Дерех Андрей Михайлович;

7. Елисеев Вилен Олегович;

8. Жученко Антон Александрович;

9. Махнев Алексей Петрович;

10. Миракян Авет Владимирович;

11. Преображенский Владимир Владимирович;

12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович;

14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №8(4): 

Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 

согласно Приложению №14. 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 22 мая 2020 года в качестве порядка 

сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и направление в 

электронной форме регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, 

имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с 

правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 
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Вопрос, поставленный на голосование №8(5):  

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на 

годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году следующих кандидатов:  

1. Блазе Андреас (Andreas Blase)

2. Бреев Павел Юрьевич

3. Вагапов Эльдар Рстамович

4. Гуцериев Саид Михайлович

5. Дерех Андрей Михайлович

6. Елисеев Вилен Олегович

7. Жученко Антон Александрович

8. Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella)

9. Махнев Алексей Петрович

10. Миракян Авет Владимирович

11. Преображенский Владимир Владимирович

12. Тынкован Александр Анатольевич

13. Ужахов Билан Абдурахимович

14. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).

Результаты голосования по вопросу №8(5) повестки дня: 

«За»: 14 голосов 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);

2. Бреев Павел Юрьевич;

3. Вагапов Эльдар Рстамович;

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

5. Гуцериев Саид Михайлович;

6. Дерех Андрей Михайлович;

7. Елисеев Вилен Олегович;

8. Жученко Антон Александрович;

9. Махнев Алексей Петрович;

10. Миракян Авет Владимирович;

11. Преображенский Владимир Владимирович;

12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович;

14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №8(5):  

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на 

годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году следующих кандидатов:  

1. Блазе Андреас (Andreas Blase)

2. Бреев Павел Юрьевич

3. Вагапов Эльдар Рстамович

4. Гуцериев Саид Михайлович

5. Дерех Андрей Михайлович

6. Елисеев Вилен Олегович

7. Жученко Антон Александрович

8. Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella)

9. Махнев Алексей Петрович

10. Миракян Авет Владимирович

11. Преображенский Владимир Владимирович

12. Тынкован Александр Анатольевич
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13. Ужахов Билан Абдурахимович

14. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).

Вопрос, поставленный на голосование №8(6): 

В соответствии с подпунктом 49 пункта 11.1. Устава Общества утвердить результаты оценки 

независимости кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в Совет 

директоров Общества, приведенные в  Рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям 

(Приложение №15) и на основании указанной Рекомендации: «Рекомендовать акционерам 

Общества голосовать в первую очередь за кандидатуры независимых директоров по вопросу 

избрания Совета директоров Общества».  

Результаты голосования по вопросу №8(6) повестки дня: 

«За»: 14 голосов 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);

2. Бреев Павел Юрьевич;

3. Вагапов Эльдар Рстамович;

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

5. Гуцериев Саид Михайлович;

6. Дерех Андрей Михайлович;

7. Елисеев Вилен Олегович;

8. Жученко Антон Александрович;

9. Махнев Алексей Петрович;

10. Миракян Авет Владимирович;

11. Преображенский Владимир Владимирович;

12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович;

14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №8(6): 

В соответствии с подпунктом 49 пункта 11.1. Устава Общества утвердить результаты оценки 

независимости кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в Совет 

директоров Общества, приведенные в  Рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям 

(Приложение №15) и на основании указанной Рекомендации: «Рекомендовать акционерам 

Общества голосовать в первую очередь за кандидатуры независимых директоров по вопросу 

избрания Совета директоров Общества». 

Вопрос, поставленный на голосование №8(7): 

В соответствии с абз.2 п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», ввиду 

отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, включить 

по усмотрению Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в 

Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году 

следующих кандидатов:  

1. Безлик Евгений Владимирович

2. Горохов Андрей Александрович

3. Рожковский Алексей Леонидович.

Результаты голосования по вопросу №8(7) повестки дня: 

«За»: 14 голосов 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);

2. Бреев Павел Юрьевич;
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3. Вагапов Эльдар Рстамович;

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

5. Гуцериев Саид Михайлович;

6. Дерех Андрей Михайлович;

7. Елисеев Вилен Олегович;

8. Жученко Антон Александрович;

9. Махнев Алексей Петрович;

10. Миракян Авет Владимирович;

11. Преображенский Владимир Владимирович;

12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович;

14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №8(7): 

В соответствии с абз.2 п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», ввиду 

отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, включить 

по усмотрению Совета директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в 

Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году 

следующих кандидатов:  

1. Безлик Евгений Владимирович

2. Горохов Андрей Александрович

3. Рожковский Алексей Леонидович.

Вопрос, поставленный на голосование №8(8):  

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о 

распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2019 года: 

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по 

результатам 2019 отчетного года: 

- часть чистой прибыли в размере 5 998 865 734 рубля 99 копеек была направлена на выплату

дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года - промежуточные дивиденды, ранее

выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года из прибыли 2019 года в соответствии с

решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2019 (Протокол

№29 от 03.12.2019г);

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не

выплачивать».

Результаты голосования по вопросу №8(8) повестки дня: 

«За»: 14 голосов 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);

2. Бреев Павел Юрьевич;

3. Вагапов Эльдар Рстамович;

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

5. Гуцериев Саид Михайлович;

6. Дерех Андрей Михайлович;

7. Елисеев Вилен Олегович;

8. Жученко Антон Александрович;

9. Махнев Алексей Петрович;

10. Миракян Авет Владимирович;

11. Преображенский Владимир Владимирович;
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12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович;

14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №8(8):  

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о 

распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2019 года: 

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по 

результатам 2019 отчетного года: 

- часть чистой прибыли в размере 5 998 865 734 рубля 99 копеек была направлена на выплату

дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года - промежуточные дивиденды, ранее

выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года из прибыли 2019 года в соответствии с

решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2019 (Протокол

№29 от 03.12.2019г);

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не

выплачивать».

Вопрос, поставленный на голосование №8(9):  

На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 82/2020 от 29.04.2020г.) 

рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу 

об утверждении аудитора Общества: 

«Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год».   

Результаты голосования по вопросу №8(9) повестки дня: 

«За»: 14 голосов 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);

2. Бреев Павел Юрьевич;

3. Вагапов Эльдар Рстамович;

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

5. Гуцериев Саид Михайлович;

6. Дерех Андрей Михайлович;

7. Елисеев Вилен Олегович;

8. Жученко Антон Александрович;

9. Махнев Алексей Петрович;

10. Миракян Авет Владимирович;

11. Преображенский Владимир Владимирович;

12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович;

14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №8(9): 

На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 82/2020 от 29.04.2020г.) 

рекомендовать Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу 

об утверждении аудитора Общества: 
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«Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год».  

Вопрос, поставленный на голосование №8(10):  

Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества согласно 

Приложению №16.    

Результаты голосования по вопросу №8(10) повестки дня: 

«За»: 14 голосов 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);

2. Бреев Павел Юрьевич;

3. Вагапов Эльдар Рстамович;

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

5. Гуцериев Саид Михайлович;

6. Дерех Андрей Михайлович;

7. Елисеев Вилен Олегович;

8. Жученко Антон Александрович;

9. Махнев Алексей Петрович;

10. Миракян Авет Владимирович;

11. Преображенский Владимир Владимирович;

12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович;

14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №8(10):  

Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества согласно 

Приложению №16. 

Вопрос, поставленный на голосование №8(11): 

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего 

собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня 

годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной 

форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества, согласно Приложению №17.     

Результаты голосования по вопросу №8(11) повестки дня: 

«За»: 14 голосов 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);

2. Бреев Павел Юрьевич;

3. Вагапов Эльдар Рстамович;

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

5. Гуцериев Саид Михайлович;

6. Дерех Андрей Михайлович;

7. Елисеев Вилен Олегович;

8. Жученко Антон Александрович;

9. Махнев Алексей Петрович;

10. Миракян Авет Владимирович;

11. Преображенский Владимир Владимирович;

12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович;
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14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №8(11): 

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего 

собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня 

годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной 

форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества, согласно Приложению №17.  

Вопрос, поставленный на голосование №8(12):  

Утвердить доклад Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего 

собрания акционеров Общества согласно Приложению №18.     

Результаты голосования по вопросу №8(12) повестки дня: 

«За»: 14 голосов 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);

2. Бреев Павел Юрьевич;

3. Вагапов Эльдар Рстамович;

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

5. Гуцериев Саид Михайлович;

6. Дерех Андрей Михайлович;

7. Елисеев Вилен Олегович;

8. Жученко Антон Александрович;

9. Махнев Алексей Петрович;

10. Миракян Авет Владимирович;

11. Преображенский Владимир Владимирович;

12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович;

14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу №8(12):  

Утвердить доклад Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего 

собрания акционеров Общества согласно Приложению №18.  

Вопрос, поставленный на голосование №8(13): 

Утвердить, что в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим 

право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются следующие 

документы:  

 Годовой отчёт Общества за 2019 г. включая Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций

Кодекса корпоративного управления и Отчёт о заключённых в 2019 году сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность;

 Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2019 год, составленная в соответствии с

Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), и аудиторское заключение о ней;

 Годовая консолидированная финансовая отчётность Общества за 2019 год, составленная в

соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), и аудиторское

заключение о ней;
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 заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте

Общества за 2019 г., в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год;

 Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета

директоров Общества;

 Заключение Подразделения внутреннего аудита Общества;

 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата

(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;

 Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также

информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган

Общества;

 Письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

 Информация об Аудиторе Общества;

 Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

 Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве годового Общего

собрания акционеров Общества, о рекомендации по распределению прибыли (в том числе

выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;

 Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции (рекомендаций) по

вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 02 

июня 2020 г. вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при 

подготовке к проведению годового  Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://invest.mvideo.ru, а также 

по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя 

Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 5А. Указанная информация 

(материалы) будет также доступна в дату его проведения. 

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания 

акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) 

регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на 

участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров 

Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.     

Результаты голосования по вопросу №8(13) повестки дня: 

«За»: 14 голосов 

1. Андреас Блазе (Andreas Blase);

2. Бреев Павел Юрьевич;

3. Вагапов Эльдар Рстамович;

4. Гуцериев Микаил Сафарбекович;

5. Гуцериев Саид Михайлович;

6. Дерех Андрей Михайлович;

7. Елисеев Вилен Олегович;

8. Жученко Антон Александрович;

9. Махнев Алексей Петрович;

10. Миракян Авет Владимирович;

11. Преображенский Владимир Владимирович;

12. Тынкован Александр Анатольевич;

13. Ужахов Билан Абдурахимович;

14. Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella)

«Против»: 0 голосов

«Воздержался»: 0 голосов

Решение принято единогласно.
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Принятое решение по вопросу №8(13): 

Утвердить, что в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим 

право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются следующие 

документы:  

 Годовой отчёт Общества за 2019 г. включая Отчёт о соблюдении принципов и рекомендаций

Кодекса корпоративного управления и Отчёт о заключённых в 2019 году сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность;

 Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2019 год, составленная в соответствии с

Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), и аудиторское заключение о ней;

 Годовая консолидированная финансовая отчётность Общества за 2019 год, составленная в

соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), и аудиторское

заключение о ней;

 заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте

Общества за 2019 г., в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 год;

 Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета

директоров Общества;

 Заключение Подразделения внутреннего аудита Общества;

 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата

(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;

 Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также

информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган

Общества;

 Письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

 Информация об Аудиторе Общества;

 Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;

 Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве годового Общего

собрания акционеров Общества, о рекомендации по распределению прибыли (в том числе

выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;

 Доклад Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции (рекомендаций) по

вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, начиная с 02 

июня 2020 г. вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой им при 

подготовке к проведению годового  Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://invest.mvideo.ru, а также 

по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя 

Красносельская, д. 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 5А. Указанная информация 

(материалы) будет также доступна в дату его проведения. 

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания 

акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов) 

регистратору ПАО «М.видео» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на 

участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров 

Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов. 

<…> 

Приложения: 

      <…> 



 13 Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО «М.видео» №182/2020 от 17.05.2020г. 

14. Приложение № 14: Текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров

Общества;

15. Приложение № 15: Рекомендации Комитета по вознаграждениям и назначениям;

16. Приложение № 16: Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

17. Приложение № 17: Форма и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня

годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по

вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны

направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным

держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

18. Приложение № 18: Доклад Совета директоров Общества по вопросам повестки дня

годового Общего собрания акционеров Общества;

<…> 

Дата и место составления Протокола: 17 мая 2020 г., 105066, Москва, ул. Нижняя 

Красносельская, 40/12, корп. 20. 

Председатель Совета директоров ПАО «М.видео»    подпись /Гуцериев С.М./ 

Корпоративный секретарь ПАО «М.видео»    подпись/ Шалгачева О.Г./ 

Выписка верна 

Дата составления выписки – 26 «мая» 2020 г. 

Корпоративный секретарь 

ПАО «М.видео»                                          /Шалгачева О.Г./ 



Приложение №14 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового Общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества «М.видео» 

(далее именуемое – «ПАО «М.видео» или «Общество») 

(место нахождения Общества - Россия, 105066, Москва, 

 ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп.20. 

адрес Общества - Россия, 105066, Москва,  

ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 5А.) 

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «М.видео» от ______ (протокол № ___ 

от_____) 22 июня 2020 года состоится годовое Общее собрание акционеров ПАО «М.видео» в 

форме заочного голосования. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 июня 2020 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 

105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 

5А. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом 

Общем собрании акционеров ПАО «М.видео», - 28 мая 2020 года. 

Владельцы обыкновенных акций ПАО «М.видео» (акции обыкновенные именные 

бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11700-А, дата 

государственной регистрации выпуска: 23.08.2007г., международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0) имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

годового Общего собрания акционеров ПАО «М.видео». 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

1. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2019 года.

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета

директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 – июнь 2021

года.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Совет директоров информирует: 

Начиная со 02 июня 2020 года лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей 

предоставлению им при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров 

Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://invest.mvideo.ru,  а также по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по следующему адресу: 

Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп.20, этаж 5, помещение II, 

комната 5А. Указанная информация (материалы) будет также доступна в дату его проведения. 

Голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 

осуществляется бюллетенями для голосования. Заполненные бюллетени должны направляться по 

почтовому адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 

5, помещение II, комната 5А.   

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества 

сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании 

акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, 

осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании. 

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров Общества считаются 

акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (до 21 июня 

2020 года (включительно)), а также акционеры, которые в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их 

прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении 

http://invest.mvideo.ru/
consultantplus://offline/ref=B29AAF13A4B07B95D175E39B02D633C77267AB0AC042AA24F5BA00D3C36B14F13EC8F779AE740D5AF78CAB8677CCA3A608E124CC9319R46BJ


получены до даты окончания приема бюллетеней (до 21 июня 2020 года (включительно)). 

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, полученные после указанной даты, не учитываются при 

определении кворума годового Общего собрания акционеров Общества и подведении итогов 

голосования. 

Контакты корпоративного секретаря Общества, через которого акционеры могут задать 

вопросы и получить дополнительную информацию в период подготовки к годовому Общему 

собранию акционеров Общества: 

Шалгачева Ольга Геннадьевна 

адрес электронной почты: Olga.Shalgacheva@mvideo.ru 

телефон: +7 (495) 644-28-48 доб. 1454 

 Совет директоров ПАО «М.видео» 

mailto:Olga.Shalgacheva@mvideo.ru


Приложение №15 

Рекомендация Комитета Совета директоров по вознаграждениям и назначениям 
ПАО «М.видео» (далее – Общество) 

В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом 
Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых 
допущены к организованным торгам, для эффективного выполнения своих функций состав Совета директоров 
должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту и по числу независимых 
членов Совета директоров, и пользоваться доверием акционеров. 

В порядке п.2.1.1.2. и 2.1.1.4 Положения о Комитете по вознаграждениям и назначениям Комитетом 
Совета директоров по вознаграждениям и назначениям Общества была проведена предварительная оценка 
следующих кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров 
Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в 2020 году: 

1. Блазе Андреас (Andreas Blase);
2. Бреев Павел Юрьевич;
3. Вагапов Эльдар Рстамович;
4. Гуцериев Саид Михайлович;
5. Дерех Андрей Михайлович;
6. Елисеев Вилен Олегович;
7. Жученко Антон Александрович;
8. Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella);
9. Махнев Алексей Петрович;
10. Миракян Авет Владимирович;
11. Преображенский Владимир Владимирович;
12. Тынкован Александр Анатольевич;
13. Ужахов Билан Абдурахимович;
14. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).
По результатам проверки и анализа профессиональной квалификации и независимости, Комитет

Совета директоров по вознаграждениям и назначениям Общества доводит до сведения Совета директоров и 
акционеров Общества, что все вышеуказанные кандидаты имеют безупречную деловую и личную репутацию 
и обладают знаниями, навыками и опытом, которые позволят выполнять им все обязанности членов Совета 
директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в 
интересах Общества и его акционеров.  

В соответствии с наилучшей практикой корпоративного управления под независимыми директорами 
понимаются лица, которые обладают достаточной самостоятельностью для формирования собственной 
позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния 
исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также 
обладают достаточной степенью профессионализма и опыта. 

 Согласно требованиям Правил листинга ПАО Московская Биржа к корпоративному управлению ПАО 
«М.видео», соблюдение которых является условием включения акций Общества в Первый уровень, в состав 
избранного Совета директоров  ПАО «М.видео» должны входить, в том числе лица, каждое из которых 
обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить 
объективные суждения, не зависимые от влияния исполнительных органов эмитента, отдельных групп 
акционеров или иных заинтересованных лиц, а также достаточной степенью профессионализма и опыта 
(далее - независимый директор). Количество независимых директоров должно составлять не менее одной 
пятой состава Совета директоров и не может быть меньше трёх. 3 из 14 кандидатов полностью отвечают 
критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, Положением о 
Совете директоров Общества, и рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления, 
рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. N 06-52/2463, а именно: 

1. Дерех Андрей Михайлович - независимый директор;
2. Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella)- независимый директор;
3. Преображенский Владимир Владимирович - независимый директор.

consultantplus://offline/ref=B8A629B5E281B1B2680A7B962B3FA3054698ABC846A42B0E22451C5043A0627ED61DE22B69F0AA70D8FBD1598773A615CBFB541029706B70QDW2Q


105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, 

комната 5А.  www.mvideo.ru 

ОГРН 5067746789248, ИНН 7707602010, КПП 770101001, тел.(495) 644-28-48 

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

ПАО «М.ВИДЕО» (далее – «Общество») 

По вопросу № 1 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе выплата 

(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года».  

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня:  

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по 

результатам 2019 отчетного года: 

- часть чистой прибыли в размере 5 998 865 734 рубля 99 копеек была направлена на выплату

дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года - промежуточные дивиденды, ранее

выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года из прибыли 2019 года в соответствии с

решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2019 (Протокол

№29 от 03.12.2019г);

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не

выплачивать».

По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества». 

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня:  

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 

1) Безлик Евгений Владимирович

2) Горохов Андрей Александрович

3) Рожковский Алексей Леонидович».

По вопросу № 3 повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров 

Общества». 

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:  

«Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (Четырнадцать) человек.  

Количественный состав Совета директоров, определенный настоящим решением, применяется при 

формировании состава Совета директоров на настоящем годовом Общем собрании акционеров 

Общества, а также при формировании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров 

Общества, следующих за настоящим годовым Общим собранием акционеров Общества, в 

повестку дня которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества». 

По вопросу № 4 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества». 

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня: 

«Избрать членами Совета директоров Общества: 

1) Блазе Андреас (Andreas Blase)

2) Бреев Павел Юрьевич

3) Вагапов Эльдар Рстамович
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4) Гуцериев Саид Михайлович

5) Дерех Андрей Михайлович

6) Елисеев Вилен Олегович

7) Жученко Антон Александрович

8) Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella)

9) Махнев Алексей Петрович

10) Миракян Авет Владимирович

11) Преображенский Владимир Владимирович

12) Тынкован Александр Анатольевич

13) Ужахов Билан Абдурахимович

14) Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel)».

По вопросу № 5 повестки дня: «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций 

расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период 

июль 2020 – июнь 2021 года».    

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня: 

«Определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета 

директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 года -  июнь 2021 

года:  

- вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем размере не более 52 000 000

(Пятьдесят два миллиона) рублей;

- компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках

исполнения функций членов Совета директоров Общества, в общем размере не более 10 000

000 (Десять миллионов) рублей;

- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000 (Сто

пятьдесят тысяч) рублей».

По вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».  

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня:  

«Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год».  



Публичное акционерное общество «М.видео»  
(Место нахождения: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20 

Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20 этаж 5, помещение II, комната 5А.) 

Годовое Общее собрание акционеров  
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование  

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования):  22 июня 2020 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя 

Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А. 

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 

Ф.И.О./Наименование 

Регистрационный номер Количество голосов 
по вопросам №№ 1, 2, 3 

В случае если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего 

собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об образовании 

исполнительного органа Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной 

комиссии Общества не учитываются голоса по акциям принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав 

Совета директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа. При этом голоса по акциям, 

принадлежащим членам Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального 

исполнительного органа Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и 

подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 2: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

Решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 

Ф.И.О. кандидата Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное 

1) Безлик Евгений Владимирович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

*Количество голосов______ *Количество голосов______ *Количество голосов______

2) Горохов Андрей Александрович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

*Количество голосов______ *Количество голосов______ *Количество голосов______

3) Рожковский Алексей Леонидович ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

*Количество голосов______ *Количество голосов______ *Количество голосов______

Вопрос № 1: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2019 года. 

Решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по результатам 2019 

отчетного года: 

- часть чистой прибыли в размере 5 998 865 734 рубля 99 копеек была направлена на выплату дивидендов по

результатам девяти месяцев 2019 года - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по результатам девяти

месяцев 2019 года из прибыли 2019 года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров

ПАО «М.видео» от 03.12.2019 (Протокол №29 от 03.12.2019г);

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

*Количество голосов______ *Количество голосов______ *Количество голосов______

Приложение №17

1. Форма и текст бюллетеней для голосования



Подпись лица, имеющего право на участие  

в общем собрании акционеров   

или уполномоченного представителя** _________________________________________________________________________ 

(бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 

или его представителем) 

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования: 

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на

которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с

указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным

бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий

вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, 

на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения 

общего собрания (далее – Переданные акции), голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся 

напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 

(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, 

выданной в отношении Переданных акций. 

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа 

голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных 

за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с 

указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, 

осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив 

оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный 

(выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении 

Переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) 

вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования, считается недействительным. 

**Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица, имеющего право на участие в 

общем собрании акционеров (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов 

голосования на общем собрании. 
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням 

для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору 

общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании. 

Вопрос № 3: Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 

Решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (Четырнадцать) человек. 

Количественный состав Совета директоров, определенный настоящим решением, применяется при формировании 

состава Совета директоров на настоящем годовом Общем собрании акционеров Общества, а также при 

формировании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров Общества, следующих за настоящим 

годовым Общим собранием акционеров Общества, в повестку дня которых включен вопрос об избрании членов 

Совета директоров Общества. 

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

*Количество голосов______ *Количество голосов______ *Количество голосов______

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,

имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 28 мая 2020 года 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; 

 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего 

собрания; 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, 

осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 

 часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании. 
( нужное отметить   ) 



Публичное акционерное общество «М.видео» 
(Место нахождения: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20 

Адрес: Россия, 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20 этаж 5, помещение II, комната 5А.) 

Годовое Общее собрание акционеров  
Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование  

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 июня 2020 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя 

Красносельская, д.40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 5А. 

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 

Ф.И.О./Наименование 

Регистрационный номер Количество голосов 
по вопросам №№ 5,6 

Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Количество голосов при кумулятивном голосовании Х 14 = 

Решение: Избрать членами Совета директоров Общества: 

Ф.И.О. кандидата 

Кол-во голосов для кумулятивного 

голосования, отданные 

ЗА 
каждого кандидата 

ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

1) Блазе Андреас (Andreas Blase)

2) Бреев Павел Юрьевич

3) Вагапов Эльдар Рстамович

4) Гуцериев Саид Михайлович

5) Дерех Андрей Михайлович

6) Елисеев Вилен Олегович

7) Жученко Антон Александрович

8) Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella)

9) Махнев Алексей Петрович

10) Миракян Авет Владимирович

11) Преображенский Владимир Владимирович

12) Тынкован Александр Анатольевич

13) Ужахов Билан Абдурахимович

14) Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez

Aisa Enrique Angel)

___________________ 

*Количество голосов  

при кумулятивном голосовании 

___________________ 

*Количество голосов 

при кумулятивном 

голосовании 

___________________ 

*Количество голосов 

при кумулятивном 

голосовании 

Варианты голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список 

кандидатур для избрания в Совет директоров общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, содержится поле для 

проставления числа голосов, отданных за этого кандидата. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном 
голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. 

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих 

каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать 
полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

Общее количество голосов у акционера при  голосовании по данному вопросу равно К=Ах14, где К – общее количество голосов акционера, А 

– количество голосующих акций, имеющихся у акционера, 14 – число членов Совета директоров Общества.
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, 

которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата. 
В случае, если Вы  хотите проголосовать  «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»  зачеркните ненужные варианты голосования. 



Подпись лица, имеющего право на участие  

в общем собрании акционеров   

или уполномоченного представителя** _________________________________________________________________________ 

(бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 

или его представителем) 

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования: 

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую

определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев

депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать)

более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания (далее – 

Переданные акции), голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта 

голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что 

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении Переданных акций. 

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за 

каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и 

сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все 

акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, 

должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций 

передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в 

отношении Переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом 

голосования, такие голоса суммируются. 

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования, считается недействительным. 

**Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании. 
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или 

выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании. 

Вопрос № 5: Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов 

Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 – июнь 2021 года. 

Решение: Определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и 

членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 года -  июнь 2021 года: 

- вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем размере не более 52 000 000 (Пятьдесят два

миллиона) рублей;

- компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках исполнения функций

членов Совета директоров Общества, в общем размере не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)

рублей.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

*Количество голосов______ *Количество голосов______ *Количество голосов______

Вопрос № 6:  Об утверждении аудитора Общества. 

Решение: Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. 

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

*Количество голосов______ *Количество голосов______ *Количество голосов______

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица,

имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 28 мая 2020 года 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании; 

 голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего 

собрания; 

 голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, 

осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам; 

 часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании. 
( нужное отметить   ) 



2. Формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания

акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме

электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества. 

Вопрос № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.  

Решение: 

Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по 

результатам 2019 отчетного года: 

- часть чистой прибыли в размере 5 998 865 734 рубля 99 копеек была направлена на

выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года - промежуточные

дивиденды, ранее выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года из прибыли 2019

года в соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО

«М.видео» от 03.12.2019 (Протокол №29 от 03.12.2019г);

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не

выплачивать.

Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

Решение:  

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: 

1) Безлик Евгений Владимирович

2) Горохов Андрей Александрович

3) Рожковский Алексей Леонидович.

Вопрос № 3 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров 

Общества.   

Решение: 

Определить количественный состав Совета директоров Общества: 14 (Четырнадцать) 

человек.  

Количественный состав Совета директоров, определенный настоящим решением, 

применяется при формировании состава Совета директоров на настоящем годовом Общем 

собрании акционеров Общества, а также при формировании состава Совета директоров на 

Общих собраниях акционеров Общества, следующих за настоящим годовым Общим 

собранием акционеров Общества, в повестку дня которых включен вопрос об избрании 

членов Совета директоров Общества. 



Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Решение:  

Избрать членами Совета директоров Общества: 

1) Блазе Андреас (Andreas Blase)

2) Бреев Павел Юрьевич

3) Вагапов Эльдар Рстамович

4) Гуцериев Саид Михайлович

5) Дерех Андрей Михайлович

6) Елисеев Вилен Олегович

7) Жученко Антон Александрович

8) Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella)

9) Махнев Алексей Петрович

10) Миракян Авет Владимирович

11) Преображенский Владимир Владимирович

12) Тынкован Александр Анатольевич

13) Ужахов Билан Абдурахимович

14) Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций 

расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период 

июль 2020 – июнь 2021 года.   

Решение: 

Определить следующий размер вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета 

директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 года -  июнь 

2021 года:  

- вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем размере не более 52

000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей;

- компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках

исполнения функций членов Совета директоров Общества, в общем размере не более

10 000 000 (Десять миллионов) рублей;

- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000

(Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества. 

Решение: 

Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.  
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ДОКЛАД СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «М.ВИДЕО»  

(далее – Общество) по вопросам повестки дня годового Общего собрания 

акционеров Общества 22 июня 2020 года 

Вопрос № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.  

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня:  

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос 

«распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года». 

Вопрос «О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2019 года» внесен в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.   

Рекомендация Совета директоров по вопросу №1 повестки дня: 

Совет директоров Общества рекомендует годовому Общему собранию акционеров Общества 

принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года: 

«Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по 

результатам 2019 отчетного года: 

- часть чистой прибыли в размере 5 998 865 734 рубля 99 копеек была направлена на выплату

дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года - промежуточные дивиденды, ранее

выплаченные по результатам девяти месяцев 2019 года из прибыли 2019 года в соответствии с

решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2019 (Протокол

№29 от 03.12.2019г);

- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года не распределять, дивиденды не

выплачивать».

Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня: 

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос об 

избрании ревизионной комиссии Общества, если в соответствии с уставом общества наличие 

ревизионной комиссии является обязательным.  

Вопрос «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» внесен в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества.   

Рекомендация Совета директоров по вопросу №2 повестки дня: 

Совет директоров Общества рекомендует голосовать за следующих кандидатов в Ревизионную 

комиссию Общества: Безлик Евгений Владимирович, Горохов Андрей Александрович, 

Рожковский Алексей Леонидович. 

Приложение №18
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Позиция Совета директоров: 

В соответствии с абз.2 п.7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», ввиду 

отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, Совет 

директоров Общества по своему усмотрению включил в список кандидатур для голосования по 

выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров 

Общества в 2020 году следующих кандидатов: 

1) Безлик Евгений Владимирович

2) Горохов Андрей Александрович

3) Рожковский Алексей Леонидович.

С целью обеспечения контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общее 

собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию Общества (далее - РК). Членам РК в 

период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров могут 

выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением 

ими своих обязанностей. 

Члены РК не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также 

занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам 

Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не 

могут участвовать в голосовании при избрании членов РК.   

Количество выдвинутых кандидатов соответствует утвержденному количественному составу 

Ревизионной комиссии Общества.  

Номинированные кандидаты являются признанными профессионалами, имеют опыт работы в 

области финансов, аудита и обладают навыками необходимыми для выполнения функций 

Ревизионной комиссии. 

Вопрос № 3 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров 

Общества.  

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня: 

Вопрос «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» внесен в 

повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета 

директоров Общества. 

Рекомендация Совета директоров по вопросу №3 повестки дня: 

Совет директоров рекомендует определить количественный состав Совета директоров 

Общества: 14 (Четырнадцать) человек.  

Количественный состав Совета директоров, определенный решением настоящего годового 

Общего собрания акционеров Общества, применяется при формировании состава Совета 

директоров на настоящем годовом Общем собрании акционеров Общества, а также при 

формировании состава Совета директоров на Общих собраниях акционеров Общества, 

следующих за настоящим годовым Общим собранием акционеров Общества, в повестку дня 

которых включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. 

Позиция Совета директоров: 

На внеочередном Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 03.12.2019г., было 

принято следующее решение по вопросу «Об определении количественного состава Совета 
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директоров»: Определить количественный состав Совета директоров Общества: 9 (Девять) 

человек.  

Однако, принимая во внимание потребности Общества, важность задач, стоящих перед 

Обществом и его органами управления, а также практику работы Совета директоров Общества в 

составе 14 (четырнадцать) членов, Совет директоров Общества в составе 14 (четырнадцать) 

членов будет наилучшим образом обеспечивать эффективную деятельность Общества.  

Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня: 

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос об 

избрании Совета директоров (наблюдательного совета) общества.  

Вопрос «Об избрании членов Совета директоров Общества» внесен в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества. 

Рекомендация Совета директоров по вопросу №4 повестки дня: 

Для обеспечения соответствия высоким стандартам корпоративного управления Совет 

директоров Общества рекомендует акционерам Общества голосовать в первую очередь за 

кандидатуры независимых директоров по вопросу избрания Совета директоров Общества. 

Позиция Совета директоров: 

Совет директоров Общества включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет 

директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году 

следующих кандидатов: 

1. Блазе Андреас (Andreas Blase)

2. Бреев Павел Юрьевич

3. Вагапов Эльдар Рстамович

4. Гуцериев Саид Михайлович

5. Дерех Андрей Михайлович

6. Елисеев Вилен Олегович

7. Жученко Антон Александрович

8. Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella)

9. Махнев Алексей Петрович

10. Миракян Авет Владимирович

11. Преображенский Владимир Владимирович

12. Тынкован Александр Анатольевич

13. Ужахов Билан Абдурахимович

14. Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).

Комитет Совета директоров по вознаграждениям и назначениям провел предварительную оценку 

всех кандидатов, проверку и анализ их профессиональной квалификации и независимости. По 

результатам оценки Комитет по вознаграждениям и назначениям пришёл к выводу, что все 

кандидаты имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и 

опытом, которые позволят выполнять им все обязанности членов Совета директоров, а также 

непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах 

Общества и его акционеров. Указанная оценка была утверждена Советом директоров Общества. 

3 из 14 кандидатов полностью отвечают критериям независимости, установленным правилами 

листинга ПАО Московская Биржа, Положением о Совете директоров Общества, и 
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рекомендациями 102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к 

применению Письмом Банка России от 10.04.2014г. N 06-52/2463, а именно:  
1) Дерех Андрей Михайлович - независимый директор

2) Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella) - независимый директор

3) Преображенский Владимир Владимирович - независимый директор.

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций 

расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период 

июль 2020 – июнь 2021 года.  

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня: 

В соответствии с п.7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня 

общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению. 

Вопрос «Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета 

директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2020 – июнь 2021 года» 

внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по инициативе Совета 

директоров Общества.  

Рекомендация Совета директоров по вопросу №5 повестки дня: 

Совет директоров Общества рекомендует определить следующий размер вознаграждения и 

компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за 

период июль 2020 года -  июнь 2021 года:  

- вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем размере не более 52 000 000

(Пятьдесят два миллиона) рублей;

- компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров Общества в рамках

исполнения функций членов Совета директоров Общества, в общем размере не более 10 000

000 (Десять миллионов) рублей;

- вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем размере 150 000 (Сто

пятьдесят тысяч) рублей.

Позиция Совета директоров: 

В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах": «По решению общего собрания акционеров членам совета директоров 

(наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут 

выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением 

ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров». 

В соответствии с абз.2 п.1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах": «По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии общества 

в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких 

вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров». 

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества. 

Информация о лицах, предложивших внесение вопроса в повестку дня: 

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" на годовом Общем собрании акционеров должен решаться в том числе вопрос об 

утверждении аудитора общества.  
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Вопрос «Об утверждении аудитора Общества» внесен в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров Общества по инициативе Совета директоров Общества. 

Рекомендация Совета директоров по вопросу №6 повестки дня: 

На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол № 82/2020 от 29.04.2020г.) Совет 

директоров Общества рекомендует Общему собранию акционеров Общества принять 

следующее решение по вопросу об утверждении аудитора Общества: 

«Утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год».  

Позиция Совета директоров: 

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" и пп.16.2. п.16 Устава Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора 

Общества. 

Комитет Совета директоров по аудиту предложил Совету директоров Общества рекомендовать 

Общему собранию акционеров Общества утвердить Акционерное общество «Делойт и Туш 

СНГ» аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общества за 2019 год.  

Информация об аудиторе:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»  

Сокращённое фирменное наименование: АО «Делойт и Туш СНГ» 

Адрес (место нахождения): 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5 

ИНН: 7703097990 

ОГРН: 1027700425444 

Телефон: (495) 787-0600 

Факс: (495) 787-0601 

Адрес электронной почты: moscow@deloitte.ru  

Данные о членстве аудиторской организации в саморегулируемых организациях аудиторов: 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая 

организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: Российская Федерация, город 

Москва.  

Адрес по данным ЕГРЮЛ: 119192, г. Москва, проспект Мичуринский, д. 21, корп. 4. 

ИНН 7729440813 

ОГРН 1097799010870 

Свидетельство о членстве АО «Делойт и Туш СНГ» в Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциация «Содружество» от 31 января 2020 года, ОРНЗ 12006020384. 






