М.Видео-Эльдорадо, Сбер и совладелец goods.ru Александр
Тынкован подписали обязывающие документы по приобретению
Сбером 85% доли в компании goods.ru
29 марта 2021 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, входящая в группу «САФМАР» Михаила Гуцериева, Сбер и совладелец goods.ru Александр
Тынкован подписали юридически обязывающую документацию по приобретению Сбером 85% доли в
компании goods.ru (ООО «Маркетплейс»). Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2021 года.
По условиям сделки Сбер приобретает часть долей goods.ru, принадлежащих Группе «М.ВидеоЭльдорадо», а также инвестирует в дальнейшее развитие компании goods.ru (ООО «Маркетплейс»). В
результате доля Сбера в капитале goods.ru составит 85%, 10% сохраняет за собой Группа «М.ВидеоЭльдорадо», 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован.
Создание и развитие электронной коммерции - одно из главных направлений развития экосистемы
Сбера. Маркетплейс станет мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера, на которой сейчас уже
представлено 16 основных категорий с 2,5 млн товаров, и в будущем их количество будет только
увеличиваться.
О Группе
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 500 млрд руб. с НДС по итогам 2020 года. 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).
По состоянию на 31 декабря 2020 года Группа объединяет 542 магазина под брендом М.Видео, 532 магазина под
брендом Эльдорадо в более чем 250 городах Российской Федерации. Торговая площадь магазинов Группы
составляет 1 475 тыс. м кв., общая площадь – 2 015 тыс. м кв. на 31 декабря 2020 года.
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