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Группа М.Видео-Эльдорадо объявляет об изменении структуры 

управления  
 

29 апреля 2022 года, Москва, Россия 

 

Группа М.Видео-Эльдорадо, ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и 

розничной торговли электроникой и бытовой техникой (компания или Группа, МосБиржа: MVID), 

сообщает о том, что Совет директоров Группы утвердил новый формат управления публичным 

акционерным обществом и операционными структурами Группы М.Видео-Эльдорадо.  

  

Позицию генерального директора ПАО «М.видео» с 26 апреля занял директор по корпоративным и 

правовым отношениям компании Алексей Сухов.  

Энрике Фернандес продолжит управление операционным бизнесом Группы, руководство командой и 

развитие всех проектов, связанных с дальнейшим усовершенствованием работы компании и ростом её 

операционной эффективности. Г-н Фернандес также продолжит работу как член Совета директоров 

ПАО «М.видео».   

Алексей Сухов продолжит исполнение своих обязанностей в качестве директора по корпоративным и 

правовым отношениям, а также возглавит ООО «МВ ФИНАНС», дочернюю компанию ПАО «М.видео». 

Изменения направлены на оптимизацию структуры управления Группой в текущих условиях и не 

повлияют на эффективность функционирования бизнеса. 

 

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 2021 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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