Материал №10 в составе информации (материалов), предоставляемой к годовому
Общему собранию акционеров ПАО «М.видео» (дата окончания приема бюллетеней
для голосования - 23 июня 2022 года) лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»

Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего
собрания акционеров ПАО «М.видео», которые в том числе должны направляться в
электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям
акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «М.видео»
По вопросу № 1 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков ПАО «М.видео» по результатам 2021 года.
Проект решения по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», полученной по
результатам 2021 отчетного года:
- часть чистой прибыли в размере 6 291 887 945 рублей была направлена на выплату
дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года - промежуточные дивиденды, ранее
выплаченные по результатам девяти месяцев 2021 года в соответствии с решением
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «М.видео» от 03.12.2021 (Протокол №34
от 07.12.2021г);
- оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2021 года не распределять, дивиденды не
выплачивать.
По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО
«М.видео».
Проект решения по вопросу № 2 повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:
1. Andreas Blase (Андреас Блазе)
2. Гуцериев Саид Михайлович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Елисеев Вилен Олегович
5. Лапшина Екатерина Викторовна
6. Ли Сергей Анатольевич
7. Миракян Авет Владимирович
8. Riccardo Orcel (Риккардо Орчел)
9. Сухов Алексей Михайлович
10. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)
11. Чирахов Владимир Санасарович.
По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «М.видео».
Проект решения по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» аудитором для
осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «М.видео» за 2022
год.

По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой
редакции.
Проект решения по вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «М.видео» в новой редакции.

