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ИЗМЕНЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытое акционерное общество "Компания "М.видео" 

 

Код эмитента: 1 1 7 0 0 – А 
 

за период с 3 1  0 3  2 0 1 0 по  2 8  0 6  2 0 1 0 

Место нахождения эмитента:  105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12, корп. 20 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.mvideo.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный директор 
ОАО "Компания "М.видео"   П.Ю. Бреев  

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 28 ” июня 20 10 г. М.П. 
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№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1 
Изменение доли участия  аффилированного лица в уставном капитале Эмитента, а 
также доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Эмитента 

21. 04. 2010 28.06.2010 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 

физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Паркс Кристофер Аллан Согласие на выдачу данной 

информации не получено 
Член Совета 
директоров 24.06.2008 0,1735% 0,1735% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Паркс Кристофер Аллан 
Согласие на выдачу данной 
информации не получено Член Совета директоров 24.06.2008 0,2291% 0,2291% 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

2 
Изменение доли участия  аффилированного лица в уставном капитале Эмитента, а 
также доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций Эмитента 

08.06.2010 28.06.2010 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 

физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
Компания с ограниченной ответственностью 
"М.ВИДЕО ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД" 
(M.VIDEO HOLDING (CYPRUS) LIMITED) 
 

Фемистокли Дерви, 5 
ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 
этаж, П.К. 1066, Никосия 

Кипр 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
Общество 

14.05.2008 0,5884% 0,5884% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Компания с ограниченной ответственностью 
"М.ВИДЕО ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД" 
(M.VIDEO HOLDING (CYPRUS) LIMITED) 
 

Фемистокли Дерви, 5 
ЭЛЕНИОН БИЛДИНГ, 2 
этаж, П.К. 1066, Никосия 

Кипр 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
Общество 

14.05.2008 0,4234% 0,4234% 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

3 
Изменение даты наступления основания, в силу которого лицо признается 
аффилированным 

23.06.2010 28.06.2010 

 
3.1. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Бреев Павел Юрьевич Согласие на выдачу данной Генеральный директор 26.09.2009 - - 
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информации не получено Член Совета 
директоров 24.06.2008 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Бреев Павел Юрьевич 
Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Генеральный директор 26.09.2009 - - 
Член Совета 
директоров 23.06.2010 - - 

 
3.2. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Тынкован Александр Анатольевич Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 24.06.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Тынкован Александр Анатольевич Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 23.06.2010 - - 

 
 
3.3. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Кройзен Утто Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 24.06.2008 0,0236% 0,0236% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Кройзен Утто Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 23.06.2010 0,0236% 0,0236% 

 
3.4. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Кучмент Михаил Львович Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 24.06.2008 0,0139% 0,0139% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Кучмент Михаил Львович Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 23.06.2010 0,0139% 0,0139% 
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3.5. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Герфи Питер Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 24.06.2008 0,0393% 0,0393% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Герфи Питер Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 23.06.2010 0,0393% 0,0393% 

 
3.6. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Хамид Дэвид Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 24.06.2008 0,0314% 0,0314% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Хамид Дэвид Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 23.06.2010 0,0314% 0,0314% 
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3.7. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Хеландер Илпо Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 24.06.2008 0,0083% 0,0083% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Хеландер Илпо Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 23.06.2010 0,0083% 0,0083% 

 
3.8. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Лейтон Стюарт Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 24.06.2008 - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 

Место нахождения юридического 
лица или место жительства 

физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

2 3 4 5 6 7 
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Лейтон Стюарт Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 23.06.2010 - - 

 
3.9. Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Паркс Кристофер Аллан Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 24.06.2008 0,2291% 0,2291% 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
Полное фирменное наименование (наименование 
для некоммерческой организации) или фамилия, 

имя, отчество аффилированного лица 
Место нахождения юридического 

лица или место жительства 
физического лица (указывается 
только с согласия физического 

лица) 

Основание (основания), в 
силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля принадлежащих 
аффилированному 

лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
2 3 4 5 6 7 

Паркс Кристофер Аллан Согласие на выдачу данной 
информации не получено 

Член Совета 
директоров 23.06.2010 0,2291% 0,2291% 

 
 


