
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Годовому отчету ПАО «М.видео» за 2020 год

Отчет о совершенных ПАО «М.видео» 
(далее – Общество) в 2020 году сделках, 
признаваемых в соответствии с Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» 
сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность и крупными сделками 

№

Дата 
совершения 
сделки

Предмет сделки и ее существенные условия,  
сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки

*данная ИнформацИя прИведена по состоянИю на дату заключенИя сделкИ. 

Орган управления Общества, 
принявший решение о согла-
сии на совершение или после-
дующем одобрении сделки

1. 30.01.2020 Совет директоров

Гарантия по обязательствам дочернего общества – ООО «МВМ».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Гарант (сторона в сделке): ПАО «М.видео» (ОГРН 5067746789248,  
ИНН 7707602010). 

Бенефициар (выгодоприобретатель в сделке): ООО «Славянка»  
(ОГРН 1127746288636, ИНН 7730663821).

Принципал (выгодоприобретатель в сделке): ООО «МВМ»  
(ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740).

Предмет гарантии: обеспечение исполнения Принципалом обязательств 
по договору аренды нежилых помещений №06-ДДА/СБ от 20 декабря 
2018 года, заключенному между ООО «МВМ» и ООО «Славянка», (далее 
по тексту настоящего пункта – Договор), а именно: 

• по уплате Арендной платы и иных платежей по Договору; 

• по уплате признанных Принципалом штрафных санкций за нарушение 
Договора и признанных Принципалом сумм причиненного им Бенефици-
ару ущерба; 

• по уплате штрафных санкций, применяемых только при досрочном 
расторжении Договора за нарушение Принципалом договорных обяза-
тельств, независимо от их признания или непризнания Принципалом.

Сумма гарантии: не более 17 987 814,40 (семнадцать миллионов девять-
сот восемьдесят семь тысяч восемьсот четырнадцать целых и 40/100) 
российских рублей (указанный размер определен исходя из пересчета 
281 059,60 (двести восемьдесят одна тысяча пятьдесят девять, 66/100) 
долларов США по курсу 64 рубля за 1 доллар США).

Сумма гарантии составляла менее двух процентов балансовой стоимо-
сти активов Общества.

Срок гарантии – с 31.01.2020г. по 30.01.2021г.

Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки:

1)  Полное фирменное наименование: ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / 
DAWLARIA HOLDINGS LIMITED

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим 
лицом Общества и является контролирующим лицом ООО «МВМ» (выго-
доприобретатель в сделке).

2)  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «Сафмар Ритейл» 

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим 
лицом Общества и является контролирующим лицом ООО «МВМ» (выго-
доприобретатель в сделке).

3)  Полное фирменное наименование: ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/
Ericaria Holdings Limited  

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим 
лицом Общества и является контролирующим лицом ООО «МВМ» (выго-
доприобретатель в сделке).

4)  Фамилия, имя, отчество (если имеется): Гуцериев Саид Михайлович

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим 
лицом Общества, членом Совета директоров Общества и является кон-
тролирующим лицом ООО «МВМ» (выгодоприобретатель в сделке).

5)  Фамилия, имя, отчество (если имеется): Гуцериев Микаил Сафарбекович

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: являлся членом Совета 
директоров Общества и является отцом Гуцериева Саида Михайловича, 
являющегося контролирующим лицом ООО «МВМ» (выгодоприобрета-
тель в сделке).

6)  Фамилия, имя, отчество (если имеется): Ужахов Билан Абдурахимович

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: является членом Совета ди-
ректоров Общества, являлся членом Правления (коллегиальный испол-
нительный орган) Общества, Генеральным директором (единоличный 
исполнительный орган) Общества и являлся Генеральным директором 
(единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» (выгодоприобрета-
тель в сделке).

7)  Фамилия, имя, отчество (если имеется): Фернандес Аиса Энрике Анхель

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: являлся членом Правления 
(коллегиальный исполнительный орган) Общества и являлся Главным 
исполнительным директором (единоличный исполнительный орган) 
ООО «МВМ» (выгодоприобретатель в сделке).

№

Дата 
совершения 
сделки

Предмет сделки и ее существенные условия,  
сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки

*данная ИнформацИя прИведена по состоянИю на дату заключенИя сделкИ. 

Орган управления Общества, 
принявший решение о согла-
сии на совершение или после-
дующем одобрении сделки

1.      КРУПНЫЕ СДЕЛКИ 

В отчетном году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом  
«Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иными сделками, на совершение которых  
в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

2. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1. 30.01.2020 Совет директоров
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№

Дата 
совершения 
сделки

Предмет сделки и ее существенные условия,  
сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки

*данная ИнформацИя прИведена по состоянИю на дату заключенИя сделкИ. 

Орган управления Общества, 
принявший решение о согла-
сии на совершение или после-
дующем одобрении сделки

2. 03.08.2020 Совет директоров Об-
щества не рассматривал 
вопрос о согласии на 
совершение или последу-
ющем одобрении данной 
сделки. На дату окончания 
2020 года обязательства, 
обеспечиваемые данной 
гарантией, исполнены в 
полном объеме, обязатель-
ства Общества как Гаранта 
прекращены в связи с 
окончанием срока на кото-
рый выдана гарантия.

№

Дата 
совершения 
сделки

Предмет сделки и ее существенные условия,  
сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки

*данная ИнформацИя прИведена по состоянИю на дату заключенИя сделкИ. 

Орган управления Общества, 
принявший решение о согла-
сии на совершение или после-
дующем одобрении сделки

2. 03.08.2020 Совет директоров Об-
щества не рассматривал 
вопрос о согласии на 
совершение или последу-
ющем одобрении данной 
сделки. На дату окончания 
2020 года обязательства, 
обеспечиваемые данной 
гарантией, исполнены в 
полном объеме, обязатель-
ства Общества как Гаранта 
прекращены в связи с 
окончанием срока на кото-
рый выдана гарантия.

3. 25.12.2020 Совет директоров

Гарантия по обязательствам дочернего общества – ООО «МВМ».

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Гарант (сторона в сделке): ПАО «М.видео» (ОГРН 5067746789248, 
ИНН 7707602010). 

Бенефициар (выгодоприобретатель в сделке): ООО «Строительная  
компания Бриз» (ОГРН 1037828056221, ИНН 7813188168). 

Принципал (выгодоприобретатель в сделке): ООО «МВМ»  
(ОГРН 1057746840095, ИНН 7707548740).

Предмет гарантии: обеспечение исполнения Принципалом обяза-
тельств по оплате всех обязательств по договору аренды помещения 
№LTL2012/02-MSU7C.1 от 28.11.2012г., заключенному между ООО «МВМ» и 
ООО «Строительная компания Бриз», (далее по тексту настоящего пункта 
– Договор) в отношении помещения С, включая, но не ограничиваясь: 
обязательств по оплате арендной платы; предусмотренных Договором 
неустоек за неуплату (несвоевременную) уплату арендной платы (всех ее 
частей); штрафы за неисполнение/ ненадлежащее исполнение Договора; 
а также денежных обязательств по компенсации документально под-
твержденного ущерба.

Сумма гарантии: не более 215 434,89 (Двести пятнадцать тысяч четыреста 
тридцать четыре целых) долларов США 89 центов.

Уплата суммы Гарантии осуществляется в российских рублях по следу-
ющему курсу: по официальному курсу обмена доллара США к рублю, 
установленному Банком России на Дату Платежа, увеличенному на 
коэффициент 1,005 – в случае, если такой официальный курс обмена 
больше или равен 24 (двадцать четыре) рубля за 1 (один) доллар США; 
или  24 (двадцать четыре) рубля за 1 (один) доллар США, увеличенный на 
коэффициент 1,005 – в случае, если официальный курс обмена доллара 
США к рублю, установленный Банком России  на соответствующую дату, 
составит менее 24 (двадцати четырех) рублей за 1 (один) доллар США.

Сумма гарантии составляла менее двух процентов балансовой стоимости 
активов Общества.

Срок гарантии – с 01.09.2020г. по 24.11.2020г.

Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки:

1)  Полное фирменное наименование: ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / 
DAWLARIA HOLDINGS LIMITED

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим 
лицом Общества и является контролирующим лицом ООО «МВМ»  
(выгодоприобретатель в сделке).

2)  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сафмар Ритейл» 

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим 
лицом Общества и является контролирующим лицом ООО «МВМ»  
(выгодоприобретатель в сделке).

3)  Полное фирменное наименование: ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/
Ericaria Holdings Limited 

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим 
лицом Общества и является контролирующим лицом ООО «МВМ»  
(выгодоприобретатель в сделке).

4)  Фамилия, имя, отчество (если имеется): Гуцериев Саид Михайлович

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: является контролирующим 
лицом Общества, членом Совета директоров Общества и является кон-
тролирующим лицом ООО «МВМ» (выгодоприобретатель в сделке).

5)  Фамилия, имя, отчество (если имеется): Ужахов Билан Абдурахимович

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо 
признано заинтересованным в совершении сделки: является 
членом Совета директоров Общества, являлся членом Правления 
(коллегиальный исполнительный орган) Общества, Генеральным 
директором (единоличный исполнительный орган) Общества и 
являлся Генеральным директором (единоличный исполнительный 
орган) ООО «МВМ» (выгодоприобретатель в сделке).

6)  Фамилия, имя, отчество (если имеется): Фернандес Аиса Энрике 
Анхель

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо 
признано заинтересованным в совершении сделки: являлся членом 
Совета директоров Общества и являлся Главным исполнительным 
директором (единоличный исполнительный орган) ООО «МВМ» 
(выгодоприобретатель в сделке).

Дополнительное соглашение к Договору займа № 01-0030/01-2014 от 
14.01.2014, заключенному между ПАО «М.видео» в качестве займодав-
ца и ООО «МВМ» в качестве заемщика

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Займодавец: ПАО «М.видео» (ОГРН 5067746789248; ИНН 7707602010); 

Заемщик: ООО «МВМ» (ОГРН 1057746840095; ИНН 7707548740); 

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет и иные существенные условия сделки: внесение изменений в 
Договор займа № 01-0030/01-2014 от 14.01.2014г., заключенный между 
ПАО «М.видео» (далее - Займодавец) в качестве займодавца и ООО 
«МВМ» (далее - Заемщик) в качестве заемщика, (далее – Договор) 
в части изменения суммы денежных средств, предоставляемых 
Займодавцем Заемщику (Сумма займа) и срока возврата Заемщиком 
Займодавцу Суммы займа.

Сумма займа с учетом изменений составляет 995 000 000 (Девятьсот 
девяносто пять миллионов) рублей. 

Срок возврата Суммы займа с учетом изменений: до 31 декабря 2023 
года (включительно).

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 293 500 000 (Один 
миллиард двести девяносто три миллиона пятьсот тысяч) рублей. 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов  
Общества: 8,63%

Лица, признанные заинтересованными в совершении сделки:

1)  Полное фирменное наименование: ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / 
DAWLARIA HOLDINGS LIMITED

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо при-
знано заинтересованным в совершении сделки: является контроли-
рующим лицом Общества и является контролирующим лицом ООО 
«МВМ» (сторона в сделке);

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 
Общества: 0%;

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.
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№

Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус 
соответствия 
принципу 
корпоратив-
ного управ-
ления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими 
права на участие в управлении обществом.

1.1.1. Общество создает для 
акционеров макси-
мально благоприятные 
условия для участия 
в общем собрании, 
условия для выработки 
обоснованной позиции 
по вопросам повестки 
дня общего собрания, 
координации своих 
действий, а также 
возможность высказать 
свое мнение по рассма-
триваемым вопросам.

1.   В открытом доступе находится 
внутренний документ обще-
ства, утвержденный общим 
собранием акционеров и ре-
гламентирующий процедуры 
проведения общего собрания.

2.  Общество предоставляет 
доступный способ коммуни-
кации с обществом, такой как 
«горячая линия», электронная 
почта или форум в интернете, 
позволяющий акционерам 
высказать свое мнение и на-
править вопросы в отношении 
повестки дня в процессе 
подготовки к проведению 
общего собрания. Указанные 
действия предпринимались 
обществом накануне каждого 
общего собрания, прошедшего 
в отчетный период.

соблюдается

1.1.2. Порядок сообщения 
о проведении общего 
собрания и предо-
ставления материалов 
к общему собранию 
дает акционерам воз-
можность надлежащим 
образом подготовиться 
к участию в нем.

1.   Сообщение о проведении 
общего собрания акционеров 
опубликовано на сайте в сети 
Интернет не менее, чем за 
30 дней до даты проведения 
общего собрания.

2.  В сообщении о проведении 
собрания указано место прове-
дения собрания и документы, 
необходимые для допуска 
в помещение.

3.  Акционерам был обеспечен 
доступ к информации о том, 
кем предложены вопросы 
повестки дня и кем выдвинуты 
кандидатуры в Совет директо-
ров и Ревизионную комиссию 
Общества.

частично 
соблюдается

Изложенные ниже комментарии 
относятся к пункту 3 критериев 
оценки.

В материалах к годовому Общему 
собранию акционеров, состояв-
шемуся 22 июня 2020 года, акци-
онерам не была предоставлена 
информации о том, кем выдвинуты 
кандидатуры в Совет директоров 
Общества так как предложения 
о выдвижении кандидатов в Совет 
директоров от акционеров в Об-
щество не поступали.

№

Дата 
совершения 
сделки

Предмет сделки и ее существенные условия,  
сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки

*данная ИнформацИя прИведена по состоянИю на дату заключенИя сделкИ. 

Орган управления Общества, 
принявший решение о согла-
сии на совершение или после-
дующем одобрении сделки

3. 25.12.2020 Совет директоров2)  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сафмар Ритейл» 

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо при-
знано заинтересованным в совершении сделки: является контроли-
рующим лицом Общества и является контролирующим лицом  
ООО «МВМ» (сторона в сделке);

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 
Общества: 0%;

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.

3)  Полное фирменное наименование: ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/
Ericaria Holdings Limited

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо призна-
но заинтересованным в совершении сделки: является контролирую-
щим лицом Общества и является контролирующим лицом ООО «МВМ» 
(сторона в сделке);

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 
Общества: 63,5058%;

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капи-
тале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.

4)  Фамилия, имя, отчество (если имеется): Гуцериев Саид Михайлович 

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо при-
знано заинтересованным в совершении сделки: является контроли-
рующим лицом Общества, членом Совета директоров Общества и 
является контролирующим лицом ООО «МВМ» (сторона в сделке);

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 
Общества: 0,0455%;

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)  
капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%.

5)  Фамилия, имя, отчество (если имеется): Изосимов Александр  
Вадимович 

• основание (основания), по которому (по которым) такое лицо призна-
но заинтересованным в совершении сделки: является членом Правле-
ния (коллегиальный исполнительный орган) Общества, Генеральным 
директором (единоличный исполнительный орган) Общества и являет-
ся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) 
ООО «МВМ» (выгодоприобретатель в сделке);

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 
капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 
Общества: 0,1279%;

• доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном)  
капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Годовому отчету ПАО «М.видео»за 2020 год

Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций  
Кодекса корпоративного управления
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