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Акционеры М.Видео-Эльдорадо избрали новый совет директоров компании 
 

24 июня 2022 года, Москва, Россия 

 

ПАО «М.видео» (Группа М.Видео-Эльдорадо, «Компания» или «Группа»; МосБиржа: MVID), ведущая 

российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой 

техникой, сообщает о том, что Годовое общее собрание акционеров, прошедшее в заочном формате 

23 июня 2022 года, утвердило новый состав Совета директоров. Независимые директора заняли три 

позиции из девяти. 

 

Годовое общее собрание акционеров ПАО «М.видео» приняло решение об избрании обновлённого 

состава Совета директоров в составе девяти человек, три места заняли независимые директора – 

учредитель и генеральный директор ЕРА Холдинг Екатерина Лапшина, председатель совета 

директоров компании «Полиметалл» Риккардо Орчел и заместитель директора по 

внешнеэкономической деятельности, председатель совета директоров в инвестиционной компания 

«ЮНИТЕР» Андрей Дерех. Также в состав совета директоров вошли представители менеджмента 

Группы М.Видео-Эльдорадо - Энрике Фернандес и Алексей Сухов. 

 

Собрание избрало Совет директоров ПАО «М.видео» в составе: 

 Блазе Андреас (Andreas Blasé), неисполнительный директор 

 Гуцериев Саид Михайлович, неисполнительный директор 

 Дерех Андрей Михайлович, независимый директор 

 Елисеев Вилен Олегович, неисполнительный директор 

 Лапшина Екатерина Викторовна, независимый директор 

 Миракян Авет Владимирович, неисполнительный директор 

 Орчел Риккардо (Riccardo Orcel), независимый директор 

 Сухов Алексей Михайлович, исполнительный директор  

 Фернандес Энрике (Enrique Fernandez), неисполнительный директор 

В декабре 2021 года ПАО «М.видео» выплатило промежуточные дивиденды в размере 6,3 млрд 

рублей, что соответствовало 100% скорректированной чистой прибыли по МСФО Группы М.Видео-

Эльдорадо за первое полугодие 2021 года. С учётом ранее произведённой выплаты промежуточных 

дивидендов, Годовое общее собрание акционеров приняло решение не распределять оставшуюся 

часть чистой прибыли по итогам 2021 года. 

 

 

Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео») – ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной 

торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды М.Видео и Эльдорадо. Общие продажи (GMV) Группы 

превышают 570 млрд руб. с НДС по итогам 2021 года.  

По состоянию на 31 марта 2022 года Группа объединяет 605 магазинов под брендом М.Видео, 664 магазинов под брендом 

Эльдорадо в более чем 375 городах Российской Федерации. Общая площадь магазинов Группы составляет 2 157 тыс. м кв.  

Группа М.Видео-Эльдорадо – единственная российская компания в секторе розничной торговли электроникой, чьи акции 

обращаются на фондовом рынке. В настоящее время торговля акциями компании идёт на крупнейшей российской биржевой 

площадке – Московской Бирже (тикер: MVID), в свободном обращении находится 23,8% акций компании. 60,4% уставного 

капитала ПАО «М.видео» прямо или косвенно контролируется Саидом Гуцериевым, 15% принадлежит «Медиа-Сатурн-Холдинг 

ГмбХ» (Media-Saturn-Holding GmbH) и ещё 0,8% акций находится у ООО «МВМ», 100% дочерней компании ПАО «М.видео». 
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