Позиция Группы М.Видео-Эльдорадо относительно санкций,
принятых Европейским Союзом 21 июня 2021 года – санкции ЕС не
затрагивают ПАО «М.видео» и её дочерние структуры
2 июля 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, получила заключение от одной из ведущих мировых юридических фирм о том, что принятый
Европейским Союзом 21 июня 2021 года новый пакет санкций в отношении ряда юридических и
физических лиц не затрагивает ПАО «М.видео» и её дочерние компании.
Юридическое заключение основывается на критериях определения «контролирующего лица» и «лица,
владеющего активом», изложенных различными институтами ЕС в ряде документов, и иных нормах
европейского и международного права.
Группа М.Видео-Эльдорадо продолжает сотрудничество и договорную работу со всеми действующими
поставщиками товаров, сервисов и услуг в рамках действующего российского законодательства, вне
зависимости от их юрисдикции и форм собственности.
В соответствии с ранее раскрытой информацией на основании уведомлений, полученных от основного
акционера Компании, структура акционерного капитала ПАО «М.видео» на 21.06.21 выглядит
следующим образом (с округлением до ближайшего целого числа):


50% акций принадлежат компании «Эрикария Холдингс Лимитед» (Ericaria Holdings Limited),
бенефициаром которой является Саид Гуцериев;



10% акций принадлежат компании «Веридж Инвестментс Лимитед» (Weridge Investments
Limited), которая является дочерней компанией ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»,
крупнейшим миноритарным акционером которого является Саид Гуцериев .

Кроме того, 15% акций принадлежат «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ» (Media-Saturn-Holding GmbH);
менее 1% акций владеет ООО «МВМ», контролируемое самим ПАО «М.видео», 24% акций находятся
в свободном обращении. Информация о прямом и косвенном владении акциями ПАО «М.видео»
содержится в ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал 2021 года.

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.
По состоянию на 31 марта 2021 года Группа объединяет 545 магазинов под брендом М.Видео, 553 магазина под
брендом Эльдорадо в почти 300 городах Российской Федерации. Общая площадь магазинов Группы составляет 2
020 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 24% акций
компании. 60% уставного капитала ПАО «М.видео» прямо или косвенно контролируется Саидом Гуцериевым, 15%
принадлежит «Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ» (Media-Saturn-Holding GmbH) и ещё 1% акций находится у ООО
«МВМ», 100% дочерней компании ПАО «М.видео».

1

Контакты для инвесторов:

Контакты для прессы:

Максим Новиков, директор по связям с
инвесторами,
maxim.novikov@mvideo.ru
тел: +7 (495) 644-28-48, доб. 1425
Тимур Ахмеджанов
руководитель направления по работе с
инвесторами
timur.akhmedzhanov@mvideo.ru
тел: +7 (495) 644-28-48, доб. 1384

Валерия Андреева, руководитель
департамента по связям с общественностью,
valeriya.andreeva@mvideo.ru
тел: +7 (916) 978 02 10
Андрей Петров
pr@mvideo.ru
тел: +7 (916) 684 76 22
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