
 

1 

 

 

М.Видео-Эльдорадо увеличит долю независимых представителей в Совете 

директоров. Представители группы «САФМАР» могут занять два места из девяти  

09 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, сообщает, что Совет директоров М.Видео-

Эльдорадо одобрил включение Саида Гуцериева и Авета Миракяна в список кандидатур для 

голосования по выборам в новый состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 

ПАО «М.видео» в 2021 году. Ранее было принято решение о сокращении состава СД с 14 человек до 9 

и увеличении доли независимых директоров. Совет директоров М.Видео-Эльдорадо также проводит 

цикл консультаций с миноритариями по согласованию оставшихся семи из девяти кандидатур в новый 

состав СД компании.  

Группа М.Видео-Эльдорадо реализует ряд последовательных шагов, направленных на дальнейшее 

совершенствование практик корпоративного управления. Решением внеочередного общего собрания 

акционеров от 29 декабря 2020 года численный состав Совета директоров Группы М.Видео-Эльдорадо 

был сокращён с 14 до 9 человек. Основной акционер М.Видео-Эльдорадо Группа «САФМАР» выдвинула 

в Совет директоров ПАО «М.видео» Саида Гуцериева и Авета Миракяна. Совет директоров Группы 

также проводит консультации с миноритарными акционерами в отношении кандидатов, которые могут 

занять оставшиеся семь мест в Совете директоров Компании.  

Новый состав Совета директоров будет утверждён годовым Общим собранием акционеров ПАО 

«М.видео». 

Председатель Совета директоров Группы М.Видео-Эльдорадо Саид Гуцериев: 

«Внеочередное общее собрание акционеров Группы в конце 2020 года утвердило сокращение 

численности Совета директоров с 14 человек до 9. Группа «САФМАР» уже определилась с 

кандидатурами своих представителей в новом составе Совета директоров, в настоящий 

момент СД общается с миноритарными акционерами по вопросам, связанным с выбором 

оставшихся семи кандидатур из девяти. Увеличение доли независимых членов в Совете 

директоров отвечает нашему стремлению придерживаться лучших международных 

стандартов корпоративного управления и позволит на уровне Совета усилить экспертизу, 

важную для дальнейшего роста компании.  Уверен, что дальнейшее развитие лучших практик 

корпоративного управления, которые всегда были свойственны Компании на протяжении ее 

почти тридцатилетней истории, будет способствовать росту стоимости и инвестиционной 

привлекательности бизнеса М.Видео-Эльдорадо». 

 

Действующий состав Совета директоров ПАО «М.видео» насчитывает 14 человек, в том числе, три 

независимых директора. Совет директоров М.Видео-Эльдорадо имеет три комитета, возглавляемых 

независимыми директорами – комитет по аудиту, комитет по вознаграждениями и назначениям, а также 

комитет по стратегии и цифровой трансформации.  

 

 

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 (GMV1) Группы превышают 500 млрд руб. с НДС по итогам 2020 года. Группа 

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

 
 
IR команда: 
 
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 

 

Пресс-служба: 
 
Валерия Андреева 

 
 
Андрей Петров 
 

 

pr@mvideo.ru 
Тел.: +7 (495) 644 28 48, доб. 7386 

pr@mvideo.ru 
Тел.: +7 (495) 787-78-00 доб. 3635 

 

 

1  Показатель GMV (gross merchandise value) включает покупки в розничных магазинах (включая заказы 
самовывозом), оплаченные и доставленные на дом онлайн-заказы, а также оплаченные отгрузки со складов 
юридическим лицам. Покупки в магазинах и онлайн заказы могут совершаться физическими и юридическими 
лицами. GMV включают продажи товаров и сервисов, которые могут быть собственными и агентскими. GMV 
включает НДС, идёт за вычетом скидок, предоставленных покупателям, а также за вычетом возвратов, 
совершённых за отчётный период. Показатель GMV не является выручкой Компании. 
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