
 

 

 

 Материал №8 
в составе информации (материалов), предоставляемой к внеочередному Общему собранию 

акционеров ПАО «М.видео» (дата окончания приема бюллетеней для голосования - 03 декабря 
2021 года) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО 

«М.видео» 
 

Таблица сравнения вносимых изменений в Положение о единоличном исполнительном органе 
(Генеральном директоре) ПАО «М.видео» с текущей редакцией Положения о единоличном 

исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео» 



Сравнительная таблица основных изменений,  
вносимых в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО «М.видео»1 

Номер пункта 
действующей 

редакции   

Действующая редакция Положения  Предлагаемая редакция Положения  Описание изменений 

Пункт 2.1 
действующей 

редакции 

Генеральный директор осуществляет текущее 
руководство деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров Общества (далее – «Общее собрание 
акционеров»), совета директоров Общества (далее – 
«Совет директоров») и коллегиального исполнительного 
органа Общества (далее – «Правление»), 
организовывает выполнение решений Общего собрания 
акционеров, Совета директоров и Правления. 

Генеральный директор осуществляет текущее 
руководство деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания 
акционеров Общества (далее – «Общее собрание 
акционеров») и совета директоров Общества (далее – 
«Совет директоров»), организовывает выполнение 
решений Общего собрания акционеров и Совета 
директоров. 

Изменения вносятся в целях 
приведения Положения о 
единоличном исполнительном 
органе (Генеральном 
директоре) ПАО «М.видео» в 
соответствие с Уставом ПАО 
«М.видео», утв. решением  
Годового  общего  собрания 
акционеров 07 мая 2021 года 
(протокол № 33 от 12 мая 2021 
года), зарегистрированного 21 
мая 2021 года.   
Действующий Устав ПАО 
«М.видео» не предусматривает 
создание в обществе  
коллегиального исполнительного 
органа – Правления. В связи с 
изложенным из Положения о 
единоличном исполнительном 
органе (Генеральном директоре) 
ПАО «М.видео» исключаются 
положения определяющие 
функциональные обязанности 
Генерального директора в 
качестве Председателя 
Правления, а также положения 
адресующие к компетенции 
Правления. 

Пункт 2.6 
действующей 

редакции 

Генеральный директор входит в состав Правления и 
является Председателем Правления Общества. 

--- 

Часть 7 
подпункта 

4.2.1. пункта 
4.2 

действующей 
редакции 

4.2.1. При выполнении своих функций Генеральный 
директор имеет право: 

1) требовать созыва заседаний Совета директоров и 
Правления; 
…. 
7) на период временного отсутствия (командировки, 
отпуск, болезнь и т.д.) приказом возлагать обязанности 
Генерального директора на одного из членов Правления 
или другого работника Общества;  
…. 

4.2.1. При выполнении своих функций Генеральный 
директор имеет право: 

1) требовать созыва заседаний Совета директоров; 
…. 
7) на период временного отсутствия (командировки, 
отпуск, болезнь и т.д.) приказом возлагать обязанности 
Генерального директора на одного из работников 
Общества;  
…. 

Пункт 5.1 
действующей 

редакции 

К компетенции Генерального директора относится 
решение всех вопросов руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к компетенции Общего 
собрания акционеров, Совета директоров или 
Правления.  

К компетенции Генерального директора относится 
решение всех вопросов руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к компетенции Общего 
собрания акционеров или Совета директоров.  

Пункт 5.2 
действующей 

редакции 

Генеральный директор организует выполнение решений 
Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
Правления.  

Генеральный директор организует выполнение решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров.  

 

                                                      
1 В целях повышения информативности:  
- в настоящей таблице отражены основные (существенные) изменения, вносимые в Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ПАО 

«М.видео»; 
- структурные изменения документа, стилистические изменения, пунктуационные, синтаксические, орфографические и редакционные изменения, не меняющие смысл 

содержащихся в действующей редакции норм и положений, не отражаются в настоящей таблице.   


