ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «М.видео»
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «М.видео» (далее – ПАО
«М.видео», Общество).
Место нахождения Общества: Россия, город Москва.
Адрес Общества: 105066, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 20, этаж 5
помещение II комната 5А.
Вид Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание) (годовое, внеочередное,
повторное годовое, повторное внеочередное): внеочередное.
Форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование): заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 20 июля 2022 года.
Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 31 августа 2022 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр».
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена лиц, уполномоченных регистратором: Латарцев Иван Николаевич, доверенность № 185 от
21.11.2019 г.
Председатель Общего собрания: В соответствии с п.10.17. Устава Общества функции председателя
Общего собрания акционеров выполнял Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Общества – Ужахов Билан Абдурахимович.
Секретарь Общего собрания: В соответствии с п.10.18. Устава Общества функции секретаря Общего
собрания акционеров выполнял корпоративный секретарь Общества - Евстигнеева Инна Юрьевна.
Дата составления отчёта об итогах голосования на Общем собрании: 02 сентября 2022 г.
Повестка дня общего собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «М.видео».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «М.видео».
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.
Вопрос повестки дня №1, поставленный на голосование: «О досрочном прекращении полномочий
членов Совета директоров ПАО «М.видео»».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по вопросу №1 повестки дня Общего собрания: 179768227.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня Общего
собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 179768227.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки
дня Общего собрания: 115408092, что составляет 64.198% от числа голосов, приходившихся на
голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум имелся.
Решение по вопросу повестки дня №1, поставленное на голосование:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на годовом
Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 23 июня 2022 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"

Число голосов Доля голосов %
115408092
100.000%
115265603

99.877%

142489

0.123%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов Доля голосов %
0
0.000%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

0

0.000%

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №1:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «М.видео», избранных на годовом
Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» 23 июня 2022 года.
Вопрос повестки дня №2, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров
ПАО «М.видео»».
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Общего собрания:
1617914043.
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции
Общества по вопросу №2 повестки дня Общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24.
Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1617914043.
Число голосов для осуществления кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня Общего собрания: 1038672828, что составляет
64.198% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки
дня Общего собрания. Кворум имелся.
Решение по вопросу повестки дня №2, поставленное на голосование:
Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:
1. Andreas Blase (Андреас Блазе)
2. Вагапов Эльдар Рстамович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Елисеев Вилен Олегович
5. Лапшина Екатерина Викторовна
6. Riccardo Orcel (Риккардо Орчел)
7. Сухов Алексей Михайлович
8. Ужахов Билан Абдурахимович
9. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Доля голосов
%
1038672828
100.000%

Число голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления
кумулятивного голосования
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату
1. Andreas Blase (Андреас Блазе)
115063588
2. Вагапов Эльдар Рстамович
115063588
3. Дерех Андрей Михайлович
116097100
4. Елисеев Вилен Олегович
115063588
5. Лапшина Екатерина Викторовна
116097100
6. Riccardo Orcel (Риккардо Орчел)
116097100
7. Сухов Алексей Михайлович
115063588
8. Ужахов Билан Абдурахимович
115063588
9. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)
115063588
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0

11.078%
11.078%
11.177%
11.078%
11.177%
11.177%
11.078%
11.078%
11.078%
0.000%
0.000%

Доля голосов
%
0
0.000%

Число голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №2:
Избрать членами Совета директоров ПАО «М.видео»:
1. Andreas Blase (Андреас Блазе)
2. Вагапов Эльдар Рстамович
3. Дерех Андрей Михайлович
4. Елисеев Вилен Олегович
5. Лапшина Екатерина Викторовна
6. Riccardo Orcel (Риккардо Орчел)
7. Сухов Алексей Михайлович
8. Ужахов Билан Абдурахимович
9. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель).
Вопрос повестки дня №3, поставленный на голосование: «Об утверждении Положения о Совете
директоров ПАО «М.видео» в новой редакции».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем
собрании, по вопросу №3 повестки дня Общего собрания: 179768227.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня Общего
собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях
акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 179768227.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки
дня Общего собрания: 115408092, что составляет 64.198% от числа голосов, приходившихся на
голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания. Кворум имелся.
Решение по вопросу повестки дня №3, поставленное на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число
Доля голосов %
голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
115408092
100.000%
собрании по данному вопросу повестки дня
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"
115408092
100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"
0
0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
0
0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
0
0.000%
бюллетеней недействительными или по иным основаниям

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня №3:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции.

Председатель внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «М.видео»
Секретарь внеочередного Общего
собрания акционеров ПАО «М.видео»

подпись/Ужахов Б.А./

подпись/Евстигнеева И.Ю./

