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Возможные изменения в составе акционерной структуры М.Видео-

Эльдорадо 
 

29 апреля 2022 года, Москва, Россия 

 

Группа М.Видео-Эльдорадо (ПАО «М.видео»), ведущая российская компания в сфере электронной 

коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой (МосБиржа: MVID), сообщает о 

возможных изменениях в акционерной структуре.  

 

Саид Гуцериев, основной бенефициарный владелец и член совета директоров Группы М.Видео-

Эльдорадо, уведомил Группу, что достиг договорённости о продаже российским предпринимателям 

принадлежащих ему прямо и косвенно акций ПАО «М.видео».  

Закрытие сделки планируется в текущем году после завершения согласования обязывающей 

документации, получения всех необходимых регуляторных, корпоративных и прочих одобрений, 

включая согласия кредиторов. 

Саид Гуцериев сообщил, что планирует остаться в совете директоров Группы на необходимый для 

новых инвесторов период времени для преемственности практик корпоративного управления. Он  

выразил уверенность, что новые собственники обеспечат следование принятой бизнес-стратегии, 

сохранение управленческой команды, операционной модели и корпоративных ценностей Группы, а 

также соблюдение интересов клиентов, сотрудников и партнёров.   

 
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». 

 
 
Пресс-служба: 
 

 
 

Валерия Андреева 
 

 
 
 
 
 
 
Андрей Петров 
 

 

valeriya.andreeva@mvideo.ru 
Тел.: +7 (916) 978 02 10  

pr@mvideo.ru 
 

 

 

mailto:valeriya.andreeva@mvideo.ru
mailto:pr@mvideo.ru

