
Дата 
заседания

Форма 
проведения 
заседания  Повестка дня Кворум заседания

6. Об утверждении Положения о дивидендной поли-
тике ПАО «М.видео».

7. Об определении размера оплаты услуг аудитора 
ПАО «М.видео».

8. О предварительном утверждении действий и ре-
шений Генерального директора Общества и/или 
представителей Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) подконтрольных организаций и иных 
организаций, акционером (участником) которых 
является Общество, и при принятии решений как 
единственного акционера (участника). 

9. Об определении цены сделки в порядке статьи 77 
Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

11. Обзор операций и ключевых событий (дополни-
тельный вопрос, внесенный в повестку дня).

30.03.2020 Совместное 
присутствие

1. Об утверждении отчета о результатах деятель-
ности и исполнении бюджета подконтрольного 
общества за 2019 год.

2. О предварительном утверждении действий и ре-
шений Генерального директора Общества и/или 
представителей Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) и подконтрольных организаций 
и иных организаций, акционером (участником) 
которых является Общество, и при принятии ре-
шений как единственного акционера (участника).

3. О совмещении должностей в органах управления 
других организаций.

4. Об утверждении отчета о работе Руководителя 
Подразделения внутреннего аудита Общества за 
2019 год.

5. О назначении Руководителя подразделения вну-
треннего аудита Общества.

6. Об утверждении отчета о работе Корпоративного 
секретаря Общества за 2019 год, результатов 
оценки работы Корпоративного секретаря в 2019 
году и размера премии, выплачиваемой Корпора-
тивному секретарю.

В заседании Совета директоров 
приняли участие 13 (тринад-
цать) членов Совета директоров 
Общества (с учетом членов 
Совета директоров, принявших 
участие в заседании Совета 
директоров с использовани-
ем видео-конференц-связи, 
телефонной связи и членов 
Совета директоров, предоста-
вивших письменные мнения по 
вопросам повестки дня) из 14 
(четырнадцати) избранных. Кво-
рум для принятия решений по 
вопросам повестки дня имелся.

23.04.2020 Совместное 
присутствие

1. О мерах, принимаемых менеджментом компании 
в рамках текущей эпидемиологической ситуации. 

2. О предварительном утверждении действий и ре-
шений Генерального директора Общества и/или 
представителей Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) и подконтрольных организаций 
и иных организаций, акционером (участником) 
которых является Общество, и при принятии ре-
шений как единственного акционера (участника).

В заседании Совета директоров 
приняли участие 14 (четырнад-
цать) членов Совета директоров 
Общества (с учетом членов 
Совета директоров, принявших 
участие в заседании Совета 
директоров с использовани-
ем видео-конференц-связи, 
и членов Совета директоров, 
предоставивших письменные 
мнения по вопросам повестки 
дня) из 14 (четырнадцати) из-
бранных. Кворум для принятия 
решений по вопросам повестки 
дня имелся.

Дата 
заседания

Форма 
проведения 
заседания  Повестка дня Кворум заседания

30.01.2020 Совместное 
присутствие

1. Об утверждении отчета о результатах деятельности 
и исполнении бюджета подконтрольного общества.

2. О предварительном утверждении действий и ре-
шений Генерального директора Общества и/или 
представителей Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) подконтрольных организаций и иных 
организаций, акционером (участником) которых 
является Общество, и при принятии решений как 
единственного акционера (участника).

3. Об определении цены сделки, в совершении кото-
рой имеется заинтересованность, в порядке статьи 
77 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах».

4. О предоставлении (даче) согласия на совершение 
сделки, в совершении которой имеется заинтере-
сованность.

В заседании Совета директоров 
приняли участие 14 (четырнад-
цать) членов Совета директо-
ров Общества (с учетом члена 
Совета директоров, принявшего 
участие в заседании Совета 
директоров с использовани-
ем видео-конференц-связи, 
и членов Совета директоров, 
предоставивших письменные 
мнения по вопросам повестки 
дня) из 14 (четырнадцати) из-
бранных. Кворум для принятия 
решений по вопросам повестки 
дня имелся.

09.02.2020 Заочное  
голосование

1. О предварительном утверждении действий и ре-
шений Генерального директора Общества и/или 
представителей Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) подконтрольных организаций и иных 
организаций, акционером (участником) которых 
является Общество, и при принятии решений как 
единственного акционера (участника).

В заочном голосовании приняли 
участие 14 (четырнадцать) 
членов Совета директоров ПАО 
«М.видео» из 14 (четырнад-
цати) избранных. Кворум для 
проведения заседания Совета 
директоров имелся.

23.03.2020 Совместное 
присутствие

1. Об утверждении отчетов об итогах работы Комите-
тов Совета директоров за 2019 год.

2. Об утверждении отчета о результатах деятельности 
Общества, его дочерних и подконтрольных обществ 
за 4 квартал 2019 года и 2019 год.

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Общества, его дочерних и подконтрольных обществ 
за 2019 год.

4. Об утверждении консолидированной финансовой 
отчетности Общества за 2019 год, подготовленной 
в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности Общества, подготовленной 
в соответствии с Российскими стандартами бухгал-
терского учета.

В заседании Совета директоров 
приняли участие 14 (четырнад-
цать) членов Совета директоров 
Общества (с учетом членов 
Совета директоров, принявших 
участие в заседании Совета 
директоров с использовани-
ем видео-конференц-связи, 
телефонной связи, и членов 
Совета директоров, предоста-
вивших письменные мнения по 
вопросам повестки дня) из 14 
(четырнадцати) избранных. Кво-
рум для принятия решений по 
вопросам повестки дня имелся.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Годовому отчету ПАО «М.видео» за 2020 год

Вопросы, рассмотренные Советом директоров  
Общества в 2020 году
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Дата 
заседания

Форма 
проведения 
заседания  Повестка дня Кворум заседания

29.06.2020 Совместное 
присутствие

1. О мерах, принимаемых менеджментом компании 
в рамках текущей эпидемиологической ситуации. 

2. О формировании состава Комитета Совета дирек-
торов ПАО «М.видео» по аудиту.

3. О формировании состава Комитета Совета ди-
ректоров ПАО «М.видео» по вознаграждениям 
и назначениям. 

4. Об утверждении размера оплаты услуг аудитора 
для осуществления проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности Общества и его дочернего 
общества за 2020 год.

5. О предварительном утверждении действий и реше-
ний представителя Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) подконтрольных организаций и иных 
организаций, акционером (участником) которых 
является Общество, и при принятии решений как 
единственного акционера (участника).

6. О кадровых вопросах.

В связи с отсутствием на заседании Совета директо-
ров избранного Председателя Совета директоров 
Гуцериева С.М., выполняющего в соответствии 
с п.4.2. Положения о Совета директоров Общества 
функции председательствующего на заседании, 
Советом директоров в соответствии с п. 11.7. Устава 
Общества и п. 5.7. Положения о Совете директоров 
Общества с согласия всех присутствующих на засе-
дании членов Совета директоров было принято ре-
шение о внесении в повестку дня заседания Совета 
директоров процедурного вопроса «О назначении 
лица, осуществляющего функции Председателя 
Совета директоров, в том числе функции пред-
седательствующего при проведении заседания 
Совета директоров»

В заседании Совета директоров 
приняли участие 14 (четырнад-
цать) членов Совета директоров 
Общества (с учетом членов 
Совета директоров, принявших 
участие в заседании Совета 
директоров с использовани-
ем видео-конференц-связи, 
и членов Совета директоров, 
предоставивших письменные 
мнения по вопросам повестки 
дня) из 14 (четырнадцати) из-
бранных. Кворум для принятия 
решений по вопросам повестки 
дня имелся.

21.07.2020 Совместное 
присутствие

1. О бюджете Общества и его подконтрольных об-
ществ.

2. О предварительном утверждении действий и реше-
ний представителя Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) подконтрольных организаций и иных 
организаций, акционером (участником) которых 
является Общество, и при принятии решений как 
единственного акционера (участника).

В заседании Совета директоров 
приняли участие 14 (четырнад-
цать) членов Совета директоров 
Общества (с учетом членов 
Совета директоров, принявших 
участие в заседании Совета 
директоров с использовани-
ем видео-конференц-связи, 
и членов Совета директоров, 
предоставивших письменные 
мнения по вопросам повестки 
дня) из 14 (четырнадцати) из-
бранных. Кворум для принятия 
решений по вопросам повестки 
дня имелся.

Дата 
заседания

Форма 
проведения 
заседания  Повестка дня Кворум заседания

29.04.2020 Заочное голо-
сование

1. О предварительном утверждении действий и ре-
шений Генерального директора Общества и/или 
представителей Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) и в Советах директоров подконтроль-
ных организаций и иных организаций, акционером 
(участником) которых является Общество, и при 
принятии решений как единственного акционера 
(участника).

В заочном голосовании при-
няли участие 13 (тринадцать) 
членов Совета директоров ПАО 
«М.видео» из 14 (четырнадцати) 
избранных. 

Кворум для проведения заседа-
ния Совета директоров имелся.

14.05.2020 Совместное 
присутствие

1. О мерах, принимаемых менеджментом компании 
в рамках текущей эпидемиологической ситуации. 

2. Отчеты о результатах деятельности и исполнении 
бюджета Общества, его дочерних и подконтроль-
ных обществ.

3. О предварительном утверждении действий и ре-
шений Генерального директора Общества и/или 
представителей Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) и подконтрольных организаций и иных 
организаций, акционером (участником) которых 
является Общество, и при принятии решений как 
единственного акционера (участника).

4. Об определении количественного состава Правле-
ния Общества.

5. Об избрании членов Правления Общества.

6. О совмещении должностей в органах управления 
других организаций.

7. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 
год.

8. О созыве и подготовке к проведению годового 
Общего собрания акционеров Общества.

9. Отчет о результатах самооценки Совета директоров 
Общества.

В заседании Совета директоров 
приняли участие 14 (четырнад-
цать) членов Совета директоров 
Общества (с учетом членов 
Совета директоров, принявших 
участие в заседании Совета 
директоров с использовани-
ем видео-конференц-связи, 
и членов Совета директоров, 
предоставивших письменные 
мнения по вопросам повестки 
дня) из 14 (четырнадцати) из-
бранных. Кворум для принятия 
решений по вопросам повестки 
дня имелся. 

16.06.2020 Совместное 
присутствие

1. О мерах, принимаемых менеджментом компании 
в рамках текущей эпидемиологической ситуации. 

2. Отчеты Председателей Комитетов Совета дирек-
торов.

3. О предварительном утверждении действий и реше-
ний представителя Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) и подконтрольных организаций и иных 
организаций, акционером (участником) которых 
является Общество, и при принятии решений как 
единственного акционера (участника).

4. О совмещении должностей в органах управления 
других организаций.

В заседании Совета директоров 
приняли участие 14 (четырнад-
цать) членов Совета директоров 
Общества (с учетом членов 
Совета директоров, принявших 
участие в заседании Совета 
директоров с использовани-
ем видео-конференц-связи, 
и членов Совета директоров, 
предоставивших письменные 
мнения по вопросам повестки 
дня) из 14 (четырнадцати) из-
бранных. Кворум для принятия 
решений по вопросам повестки 
дня имелся.

23.06.2020 Заочное голо-
сование

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО 
«М.видео».

2. О предварительном утверждении действий и реше-
ний представителя Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) и подконтрольных организаций и иных 
организаций, акционером (участником) которых 
является Общество, и при принятии решений как 
единственного акционера (участника).

В заочном голосовании приняли 
участие 14 (четырнадцать) 
членов Совета директоров ПАО 
«М.видео» из 14 (четырнадцати) 
избранных. 

Кворум для проведения заседа-
ния Совета директоров имелся. 
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Дата 
заседания

Форма 
проведения 
заседания  Повестка дня Кворум заседания

23.11.2020 Совместное 
присутствие

1. Отчет о результатах деятельности и исполнении 
бюджета Общества, его дочерних и подконтроль-
ных обществ.

2. Об участии ПАО «М.видео» в хозяйственном обще-
стве. 

3. О предварительном утверждении действий и реше-
ний представителей Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) подконтрольных организаций и иных 
организаций, акционером (участником) которых 
является Общество, и при принятии решений как 
единственного акционера (участника).

4. О Правлении Общества.

5. О созыве и подготовке к проведению внеочередно-
го Общего собрания акционеров Общества.

В заседании Совета директоров 
приняли участие 14 (четырнад-
цать) членов Совета директоров 
Общества (с учетом членов 
Совета директоров, принявших 
участие в заседании Совета 
директоров с использовани-
ем видео-конференц-связи, 
и членов Совета директоров, 
предоставивших письменные 
мнения по вопросам повестки 
дня) из 14 (четырнадцати) из-
бранных. Кворум для принятия 
решений по вопросам повестки 
дня имелся.

10.12.2020 Совместное 
присутствие

1. О стратегии Общества и компаний Группы.

2. О бюджете и годовом Плане деятельности и разви-
тия (бизнес-плане) Общества и компаний Группы по 
направлениям деятельности на 2021 календарный 
год.

3. О предварительном утверждении действий и реше-
ний представителей Общества при представлении 
ими интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) компаний Группы и иных организа-
ций, акционером (участником) которых является 
Общество, и при принятии ими решений от имени 
Общества как единственного акционера (участни-
ка) компаний Группы.

4. О сделке, в совершении которой имеется заинтере-
сованность.

В заседании Совета директоров 
приняли участие 14 (четырнад-
цать) членов Совета директоров 
Общества (с учетом членов 
Совета директоров, принявших 
участие в заседании Совета 
директоров с использованием 
видео-конференц-связи) из 14 
(четырнадцати) избранных. Кво-
рум для принятия решений по 
вопросам повестки дня имелся.

21.12.2020 Совместное 
присутствие

1. О бюджете и Плане деятельности и развития 
(бизнес-плане) Общества и компаний Группы по на-
правлениям деятельности на 2021 календарный год.

2. О предварительном утверждении действий и реше-
ний представителей Общества при представлении 
ими интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) компаний Группы и иных организа-
ций, акционером (участником) которых является 
Общество, и при принятии ими решений от имени 
Общества как единственного акционера (участни-
ка) компаний Группы.

3. О матрице рисков Общества и компаний Группы.

4. О плане внутреннего аудита на 2021 календарный 
год.

5. Об утверждении Положения о Комитете Совета ди-
ректоров по стратегии и цифровой трансформации 
Публичного акционерного общества «М.видео».

В заседании Совета директоров 
приняли участие 14 (четырнад-
цать) членов Совета директоров 
Общества (с учетом членов 
Совета директоров, принявших 
участие в заседании Совета 
директоров с использованием 
видео-конференц-связи) из 14 
(четырнадцати) избранных. Кво-
рум для принятия решений по 
вопросам повестки дня имелся.

*все вопросы, которые требовалИ предварИтельного рассмотренИя комИтетамИ совета дИректоров  
пао «м.вИдео», былИ рассмотрены комИтетамИ.

Дата 
заседания

Форма 
проведения 
заседания  Повестка дня Кворум заседания

20.08.2020 Совместное 
присутствие

1. О результатах деятельности по итогам 2-го кварта-
ла и 1-го полугодия 2020 года.

2. О предварительном утверждении действий и реше-
ний представителей Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) подконтрольных организаций и иных 
организаций, акционером (участником) которых 
является Общество, и при принятии решений как 
единственного акционера (участника).

3. О Комитете Совета директоров по стратегии и циф-
ровой трансформации.

В заседании Совета директоров 
приняли участие 14 (четырнад-
цать) членов Совета директоров 
Общества (с учетом членов 
Совета директоров, принявших 
участие в заседании Совета 
директоров с использовани-
ем видео-конференц-связи, 
и членов Совета директоров, 
предоставивших письменные 
мнения по вопросам повестки 
дня) из 14 (четырнадцати) из-
бранных. Кворум для принятия 
решений по вопросам повестки 
дня имелся.

18.09.2020 Совместное 
присутствие

1. О досрочном прекращении полномочий едино-
личного исполнительного органа – Генерального 
директора Общества.

2. Об избрании единоличного исполнительного органа 
– Генерального директора Общества.

3. Об определении количественного состава Правле-
ния Общества.

4. Об избрании нового члена в состав Правления 
Общества.

5. Об организационной структуре Общества.

6. О кадровых вопросах Общества.

7. О назначении Руководителя подразделения вну-
треннего аудита Общества.

8. О предварительном утверждении действий и реше-
ний представителей Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) подконтрольных организаций и иных 
организаций, акционером (участником) которых 
является Общество, и при принятии решений как 
единственного акционера (участника).

В заседании Совета директоров 
приняли участие 14 (четырнад-
цать) членов Совета директоров 
Общества (с учетом членов 
Совета директоров, принявших 
участие в заседании Совета 
директоров с использованием 
видео-конференц-связи) из 14 
(четырнадцати) избранных. 

Кворум для принятия решений 
по вопросам повестки дня 
имелся.

05.10.2020 Совместное 
присутствие

1. Об организации работы в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19.

2. Отчеты Председателей Комитетов Совета дирек-
торов.

3. О созыве и подготовке к проведению внеочередно-
го Общего собрания акционеров Общества.

В заседании Совета директоров 
приняли участие 14 (четырнад-
цать) членов Совета директоров 
Общества (с учетом членов 
Совета директоров, принявших 
участие в заседании Совета 
директоров с использовани-
ем видео-конференц-связи, 
и членов Совета директоров, 
предоставивших письменные 
мнения по вопросам повестки 
дня) из 14 (четырнадцати) из-
бранных. Кворум для принятия 
решений по вопросам повестки 
дня имелся.

19.10.2020 Заочное голо-
сование

1. О предварительном утверждении действий и реше-
ний представителей Общества при представлении 
интересов Общества на собраниях акционеров 
(участников) подконтрольных организаций и иных 
организаций, акционером (участником) которых 
является Общество, и при принятии решений как 
единственного акционера (участника).

В заочном голосовании приняли 
участие 14 (четырнадцать) 
членов Совета директоров ПАО 
«М.видео» из 14 (четырнадцати) 
избранных. 

Кворум для проведения заседа-
ния Совета директоров имелся.
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