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ЗАЯВЛЕНИЕ 
СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 
ОБЩЕСТВА
о соблюдении принципов 
и рекомендаций 
корпоративного управления, 
закрепленных Кодексом 
корпоративного управления

В своей деятельности Совет директоров Общества обязуется наиболее 
полно и точно следовать принципам, изложенным в Кодексе корпоратив-
ного управления, одобренном Банком России и рекомендованном к при-
менению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены 
к организованным торгам (Письмо № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 года), 
именуемом далее «Кодекс», а также разъяснениях, приведенных в Пись-
ме Банка России от 17 февраля 2016 года № ИН-06-52/8 «О раскрытии 
в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюде-
нии принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», 
устанавливающих принципы корпоративного управления в акционерных 
обществах. При этом Совет директоров Общества заявляет, что отдель-
ные положения (принципы) Кодекса в настоящее время частично или 
полностью не выполняются в силу обстоятельств, подробно описанных 
в разделе «Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления» в Приложении «отчет о соблю-
дении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления» к настоящему Годовому отчету. 

В качестве методологии оценки соблюдения принципов и рекомендаций 
корпоративного управления, установленных Кодексом, использовались 
рекомендации, изложенные в Письме Банка России от 17 февраля 2016 
года № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционер-
ного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления».

Сведения о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса рассматри-
ваются Советом директоров Общества в составе настоящего Годового 
отчета.
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По состоянию на 31 декабря 2020 года в Группу  
М.Видео-Эльдорадо входили следующие  
юридические лица:

КОРПОРАТИВНАЯ 
СТРУКТУРА 
ГРУППЫ

100%

100%80%

100%

100%

5,81%

25,25%

0,012%

0,01%

0,015%

BOVESTO LIMITED ООО «МВ ФИНАНС»ПАО «М.видео»

ООО «МВМ» ООО «БТ ХОЛДИНГ»

MVEL Investition GmbH ООО «МАРКЕТПЛЕЙС»

ООО «Торговый комплекс «Пермский»

ООО «Рентол»

ООО «Инвест-Недвижимость» 99,985%

99,99%

99,988%

68,94%
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Общество считает, что построение эффективной  
модели корпоративного управления является 
одним из наиболее важных факторов в создании 
доверительных отношений с акционерами Общества 
и выстраивании продуктивного партнерства  
с инвестиционным сообществом и иными заинтересо-
ванными лицами.

СИСТЕМА 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Ключевые принципы  
корпоративного управления

Общество придерживается следующих ключевых принципов, 
призванных гарантировать интересы акционеров 
и обеспечивать разумный баланс между полномочиями 
органов управления и контроля:

• Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять 
свои права, связанные с участием в Обществе;

• Стратегическое управление Советом директоров деятельностью 
Общества и эффективный контроль с его стороны за деятель-
ностью исполнительных органов Общества, а также подотчет-
ность членов Совета директоров его акционерам;

• Осуществление исполнительными органами руководства  
текущей деятельностью Общества в интересах его долгосроч-
ного устойчивого развития и получения акционерами выгоды 
от этой деятельности, подотчетность исполнительных органов 
Совету директоров Общества и его акционерам;

• Осуществление своевременного раскрытия полной и досто-
верной информации об Обществе, необходимой для принятия 
обоснованных решений акционерами и инвесторами;

• Обеспечение эффективного контроля за финансово- 
хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав 
и законных интересов акционеров;

• Социальная ответственность и соблюдение прав и законных 
интересов иных заинтересованных лиц.

При построении модели и совершенствовании качества корпоративного 
управления Общество руководствуется требованиями законодатель-
ства Российской Федерации, в том числе положениями Федерального 
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Правилами листинга ПАО Московская Биржа, а также принципами 
и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендован-
ного к применению Банком России.
 

Ключевые элементы модели корпоративного управления:

1) Органы управления:

 › Общее собрание акционеров Общества;
 › Совет директоров Общества;
 › Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества;
 › Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

2) Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью;
3) Подразделение внутреннего аудита;
4) Отдел внутреннего контроля и управления рисками.

Для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Общество привлекает внешнего (независимого) аудитора. 

Корпоративный секретарь, назначенный Обществом, призван обеспе-
чить подготовку и проведение Общего собрания акционеров, а также 
заседаний Совета директоров и его комитетов в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации, Устава Общества 
и иных внутренних документов Общества. В обязанности Корпоративного 
секретаря входит надлежащая реализация процедур, обеспечивающих 
осуществление прав и защиту законных интересов акционеров, и кон-
троль за их исполнением. Также Корпоративный секретарь является 
лицом, ответственным за раскрытие инсайдерской информации.
 
Общество стремится следовать основным принципам раскрытия ин-
формации, обеспечивая его регулярность и оперативность, доступ-
ность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц, 
а также достоверность и полноту ее содержания. Общество соблюдает 
требования в области публичного раскрытия информации, предостав-
ляя акционерам и иным заинтересованным лицам возможность получить 
достоверную информацию об Обществе и подконтрольных ему органи-
зациях. Общество регулярно и своевременно публикует информацию 
в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени 
и предоставляемом информационным агентством ООО «Интерфакс-ЦР-
КИ» (далее — Лента новостей) и в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (сеть Интернет), используя страницу в сети Интернет, 
предоставляемую ООО «Интерфакс-ЦРКИ» (далее — Страница в сети 
Интернет), а также на своем сайте в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Доступ к информации, опубликованной на сайте Общества, в Ленте 
новостей и на Странице в сети Интернет, предоставляется на безвоз-
мездной основе и не требует выполнения специальных процедур, таких 
как получение паролей, регистрации или иных технических ограничений 
для ознакомления с ней.
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ  
Совершенствование корпоративного управления является  
важным элементом повышения эффективности  
деятельности Общества.

В отчетном году в рамках совершенствования корпоративной структуры для 
обеспечения наиболее эффективного управления в организациях, входящих 
в Группу, была завершена процедура реорганизации в форме присое-
динения ООО «Эллин» к ООО «Инвест-Недвижимость» (дата завершения 
реорганизации: 25 февраля 2020 года), завершена процедура ликвидации 
ООО «Эльдомаркет» (дата прекращения деятельности — 27 января 2020 года) 
и ООО «БТ торговые решения» (дата прекращения деятельности — 23 января 
2020 года). Также в отчетном году проходила (в том числе проходит после 
отчетной даты) процедура ликвидации компании MVEL Investition GmbH.

В отчетном году был сформирован Комитет Совета директоров по стра-
тегии и цифровой трансформации ПАО «М.видео», в состав которого 
вошли пять человек, а также утверждено Положение о Комитете Совета 
директоров по стратегии и цифровой трансформации ПАО «М.видео». 

Общество ведет работу по актуализации внутренних документов. 9 но-
ября 2020 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества 
были утверждены новые редакции следующих документов Общества:

 › Устав Общества;

 › Положение об Общем собрании акционеров Общества;

 › Положение о Совете директоров Общества;

 › Положение о Правлении Общества;

 › Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном 
директоре) Общества;

 › Положение о Ревизионной комиссии Общества.

В Обществе произошло изменение структуры единоличных исполнитель-
ных органов. Устав Общества в новой редакции предусматривает наличие 
только одного единоличного исполнительного органа — Генерального 
директора, тогда как предыдущая редакция Устава Общества предусма-
тривала иное: в Обществе были образованы два единоличных испол-
нительных органа — Президент и Генеральный директор. Также в отчет-
ном году был утвержден Устав ООО «МВМ» (подконтрольная Обществу 
организация) в новой редакции, который также предусматривает наличие 
одного единоличного исполнительного органа — Генерального директо-
ра, тогда как предыдущая редакция предусматривала два единоличных 
исполнительных органа — Генеральный директор и Главный исполнитель-
ный директор.

С 1 октября 2020 года Генеральным директором Общества и ООО «МВМ» 
является Изосимов Александр Вадимович.

Внеочередным Общим собранием акционеров Общества в ноябре от-
четного года на основании рекомендации Совета директоров Общества 
было принято решение выплатить из нераспределенной чистой прибыли 
по итогам 2019 года дивиденды в размере 30 руб. 00 коп. на одну разме-
щенную обыкновенную акцию ПАО «М.видео».

28 декабря 2020 года внеочередным Общим собранием акционеров Об-
щества был определен количественный состав Совета директоров Обще-
ства — девять человек, который применяется при формировании состава 
Совета директоров на Общих собраниях акционеров ПАО «М.видео», 
следующих за указанным внеочередным Общим собранием акционеров 
ПАО «М.видео», в повестку дня которых включен вопрос об избрании 
членов Совета директоров.

При этом в 2020 году в состав Совета директоров входили 14 человек.
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Структура корпоративного управления  
на дату начала отчетного года 

Структура корпоративного управления  
на дату окончания отчетного года

Ревизионная комиссия 
Контроль за финансово-  

хозяйственной деятельностью

Общее собрание  
акционеров 

Высший орган управления

Внешний аудитор 
Проверка бухгалтерской  

и финансовой отчетности

1 5

4

1

2

1 2

1

3

Корпоративный секретарь
Контроль за соблюдением  
корпоративных процедур

Совет директоров
Определение стратегии и надзор  

за исполнительными органами

Подразделение  
внутреннего аудита 

Проверка управления рисками  
и внутреннего контроля

Исполнительные органы

Правление
Коллегиальный исполнительный орган

Генеральный директор
Единоличный исполнительный орган

Президент
Единоличный исполнительный орган

Комитет по вознаграждениям
и назначениям

Комитет по аудиту

1 – Отчетность         2 – Избрание         3 – Утверждение        
 4 – Функциональное подчинение         5 – Формирование и оценка результата         

Ревизионная комиссия 
Контроль за финансово-  

хозяйственной деятельностью

Общее собрание  
акционеров 

Высший орган управления

Внешний аудитор 
Проверка бухгалтерской  

и финансовой отчетности

1 5

1

2

2 1

1

3

Корпоративный  
секретарь

Контроль за солюдением  
корпоративных процедур

Совет директоров
Определение стратегии и надзор  

за исполнительными органами

Подразделение  
внутреннего аудита 

Проверка управления рисками  
и внутреннего контроля

Правление
Коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью компании (7 членов)

ЕИО
 (Генеральный директор) – Председатель Правления

Комитет  
по вознаграждениям

и назначения

Комитет по стратегии 
и цифровой 

трансформации
Комитет по аудиту

4 4

4
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ
Общее собрание акционеров является высшим 
органом управления Общества. Компетенция Общего 
собрания акционеров определена Федеральным 
законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
и Уставом Общества.

 

Общие собрания акционеров проводятся ежегодно.
 
В 2020 году было проведено три Общих собрания акционеров Общества. 
В целях снижения риска распространения коронавирусной инфекции 
и в соответствии с рекомендациями Банка России Общие собрания акци-
онеров были проведены в форме заочного голосования. 

Годовое Общее собрание акционеров  
22 июня 2020 года 

22 июня 2020 года было проведено годовое Общее собрание акционе-
ров, на котором были приняты следующие решения:

• Утверждено распределение чистой прибыли ПАО «М.видео», получен-
ной по результатам 2019 отчетного года следующим образом:

 › часть чистой прибыли в размере 5 998 865 734 руб. 99 коп. была  
направлена на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 
2019 года - промежуточные дивиденды, ранее выплаченные по 
результатам девяти месяцев 2019 года из прибыли 2019 года в соот-
ветствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров 
ПАО «М.видео» от 03.12.2019 (Протокол №29 от 03.12.2019г);

 › оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2019 года было решено 
не распределять, дивиденды не выплачивать. 

• Избраны члены Ревизионной комиссии Общества:
1 Безлик Евгений Владимирович;
2 Горохов Андрей Александрович;
3 Рожковский Алексей Леонидович. 

• Определен количественный состав Совета директоров Общества: 
14 человек. Количественный состав Совета директоров, определенный 
настоящим решением, применяется при формировании состава Совета 
директоров на настоящем годовом Общем собрании акционеров Общества, 

а также при формировании состава Совета директоров на Общих 
собраниях акционеров Общества, следующих за настоящим годовым 
Общим собранием акционеров Общества, в повестку дня которых вклю-
чен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

• Избраны члены Совета директоров Общества:
1 Блазе Андреас (Andreas Blase)
2 Бреев Павел Юрьевич
3 Вагапов Эльдар Рстамович
4 Гуцериев Саид Михайлович
5 Дерех Андрей Михайлович
6 Елисеев Вилен Олегович 
7 Жученко Антон Александрович
8 Лелла Януш Александр (Janusz Aleksander Lella)
9 Махнев Алексей Петрович 
10 Миракян Авет Владимирович 
11 Преображенский Владимир Владимирович 
12 Тынкован Александр Анатольевич 
13 Ужахов Билан Абдурахимович
14 Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel). 

• Определен размер вознаграждения и компенсаций расходов членов 
Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за пе-
риод с июля 2020 года по июнь 2021 года: 

 › вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем раз-
мере не более 52 млн. рублей;

 › компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров 
Общества в рамках исполнения функций членов Совета директоров 
Общества, в общем размере не более 10 млн. рублей;

 › вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества в общем 
размере 150 тыс. рублей. 

• Аудитором для осуществления проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2020 год было утверждено Акционерное 
общество «Делойт и Туш СНГ».

Внеочередное Общее собрание  
акционеров 09 ноября 2020 года 

09 ноября 2020 года состоялось внеочередное Общее собрание акцио-
неров, на котором были приняты следующие решения:

• Выплатить из нераспределенной чистой прибыли по итогам 2019 года 
дивиденды в размере 30 рублей 00 копеек на одну размещенную 
обыкновенную акцию ПАО «М.видео»;

• Дивиденды по акциям ПАО «М.видео» выплатить в денежной форме;

• Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов, 20 ноября 2020 года;

• Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие 
сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на  
получение дивидендов:

 › в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющему-
ся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверитель-
ному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционе-
ров;

 › в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам.

• Утвержден Устав ПАО «М.видео» в новой редакции;

• Утверждено Положение об Общем собрании акционеров  
ПАО «М.видео» в новой редакции;

• Утверждено Положение о Совете директоров ПАО «М.видео»  
в новой редакции;

• Утверждено Положение о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции;

• Утверждено Положение о единоличном исполнительном органе  
(Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции;

• Утверждено Положение о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео»  
в новой редакции.

Внеочередное Общее собрание акционеров 
ПАО «М.видео» 28 декабря 2020 года 

28 декабря 2020 года было проведено внеочередное Общее собрание  
акционеров ПАО «М.видео», на котором было принято следующее решение:

• Определен количественный состав Совета директоров ПАО «М.видео»: 
9 человек. Количественный состав Совета директоров, определенный 
настоящим решением, применяется при формировании состава Сове-
та директоров на Общих собраниях акционеров ПАО «М.видео», сле-
дующих за настоящим внеочередным Общим собранием акционеров 
ПАО «М.видео», в повестку дня которых включен вопрос об избрании 
членов Совета директоров ПАО «М.видео». 
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СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров Общества осуществляет  
общее руководство деятельностью Общества,  
за исключением решения вопросов, отнесенных  
к компетенции Общего собрания акционеров

14 человек 
В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества осуществляет стратегическое управление 
Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации 
в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля. В це-
лях осуществления указанных функций в Уставе Общества за Советом 
директоров закреплены в том числе следующие полномочия:

• Определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
утверждение (изменение) плана долгосрочного стратегического раз-
вития (стратегии) Общества и компаний Группы, в том числе маркетин-
говой стратегии, стратегии развития и поддержания бренда (созда-
ние, управление и развитие товарных знаков Общества и компаний 
Группы), утверждение отчетов об исполнении стратегии Общества 
и компаний Группы, а также определение порядка и периодичности 
представления таких отчетов;

• Утверждение системы управления рисками и внутреннего контроля 
Общества, утверждение политики в области управления рисками 
и внутреннего контроля Общества, утверждение матрицы рисков 
Общества.

В отчетном году был сформирован и осуществлял свою работу Комитет 
Совета директоров по стратегии и цифровой трансформации  
ПАО «М.видео».

Совет директоров также реализует иные функции в рамках компетенции, 
определенной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» и Уставом Общества.

Одной из важнейших функций Совета директоров Общества является 
формирование эффективных исполнительных органов и обеспечение 
действенного контроля за их деятельностью. В целях осуществления ука-
занной функции в Уставе Общества за Советом директоров закреплены 
следующие полномочия: 

• Избрание единоличного исполнительного органа и досрочное прекра-
щение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого 
Обществом с единоличным исполнительным органом Общества, в том 
числе условий досрочного прекращения его полномочий, утверждение 
размера его заработной платы, размеров и выплат премий, предо-
ставляемых ему компенсаций и льгот; определение лица, уполно-
моченного на подписание договора (дополнительного соглашения 

к договору, соглашения о расторжении договора) с единоличным 
исполнительным органом Общества; предоставление согласия на со-
вмещение Генеральным директором должностей в органах управления 
других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других 
организациях; 

• Вынесение предложения Общему собранию акционеров о передаче 
полномочий единоличного исполнительного органа управляющей 
организации или управляющему, утверждение такой управляющей 
организации (управляющего) и определение условий договора, за-
ключаемого Обществом с ней (ним); 

• Принятие решения о создании или не создании коллегиального испол-
нительного органа (Правления); 

• Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий, 
принятие решения о выплате вознаграждения членам Правления и/или 
компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих функций, 
определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам Прав-
ления и/или размера компенсации расходов, связанных с исполнением 
своих функций; предоставление согласия на совмещение членами 
Правления должностей в органах управления других организаций;

• Контроль исполнения исполнительными органами Общества решений 
Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым 
Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом 
Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества и По-
ложением о Совете директоров Общества. По решению Общего собрания 
акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть пре-

кращены досрочно. В этом случае полномочия вновь избранного состава 
Совета директоров действуют с момента избрания их Общим собранием 
до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом 
Общем собрании нового состава Совета директоров Общества. 

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избирается в со-
ставе не менее семи человек. Количественный состав Совета директоров 
определяется решением общего собрания акционеров.

В отчетном году в Обществе действовал Совет директоров в составе 
14 человек. 

28 декабря 2020 года внеочередным Общим собранием акционеров Об-
щества был определен количественный состав Совета директоров девять 
человек, который применяется при формировании состава Совета дирек-
торов на Общих собраниях акционеров Общества, следующих за данным 
внеочередным Общим собранием акционеров Общества, в повестку дня ко-
торых включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

Порядок и сроки созыва и проведения заседаний Совета директоров, 
порядок принятия им решений, права и обязанности членов Совета ди-
ректоров и иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директо-
ров, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом 
Общества и Положением о Совете директоров Общества.

Ответственность директоров и должностных лиц Группы М.Видео- 
Эльдорадо застрахована.

Программа ознакомительных мероприятий для новых 
членов Совета директоров

В Обществе существует формализованная программа ознакомительных 
мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. 

В отчетном году в состав Совета директоров был избран Фернандес Аиса 
Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel), который являлся Главным 
исполнительным директором (единоличный исполнительный орган)  
ООО «МВМ» (основная операционная компания Группы М.Видео-Эльдо-
радо), а также членом Правления Общества, в связи с чем не было необ-
ходимости в прохождении им программы ознакомительных мероприятий, 
упомянутых ранее.
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ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

Заседания Совета директоров Общества проводились регулярно 
на плановой основе, а также по мере необходимости принятия решений 
по вопросам, относящимся к его компетенции. Всего в отчетном году 
было проведено 18 заседаний Совета директоров, из которых четырнад-
цать — очно и четыре — в форме заочного голосования.

В отчетном году в связи с распространением коронавирусной инфекции 
Совет директоров перешел на формат проведения очных заседаний 
с использованием видео-конференц-связи.

В марте 2020 года на заседании Совета директоров: 

• Утверждены отчеты об итогах работы Комитетов Совета директоров за 
2019 год;

• Утвержден отчет о результатах деятельности Общества, его дочерних 
и подконтрольных обществ за 4 квартал 2019 года и 2019 год; 

• Утвержден отчет об исполнении бюджета Общества, его дочерних 
и подконтрольных обществ за 2019 год;

• Утверждена консолидированная финансовая отчетность Общества 
за 2019 год, подготовленная в соответствии с Международными стан-
дартами финансовой отчетности;

• Утверждена бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества 
за 2019 год, подготовленная в соответствии с Российскими стандарта-
ми бухгалтерского учета;

• Увеличен размер оплаты услуг аудитора Общества, осуществляющего 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

На другом заседании Совета директоров в марте 2020 года: 

• Утвержден отчет о работе Руководителя подразделения внутреннего 
аудита Общества за 2019 год;

• Мамонов Максим Александрович с 9 апреля 2020 года был назначен 
Руководителем подразделения внутреннего аудита а также были 
утверждены условия трудового договора с ним;

• Утвержден отчет о работе Корпоративного секретаря Общества, 
результаты оценки его работы в 2019 году и размер выплачиваемой ему 
премии.  

В марте 2019 года на основании поступивших предложений от акционе-
ров Общества был утвержден список кандидатур для голосования по вы-
борам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества 
на годовом общем собрании акционеров Общества в 2019 году.

  Заочно     
  Очно

Заседания в 2019 году

16
ВСЕГО ЗАСЕДАНИЙ

88

Заседания в 2020 году

4

14

18
ВСЕГО ЗАСЕДАНИЙ

В мае 2020 года Советом директоров:

• Определен с 7 июня 2020 г. количественный состав Правления Общества 
7 человек, был избран новый состав Правления с 07 июня 2020 г.;

• Утвержден годовой отчет Общества за 2019 год; 

• Принято решение созвать годовое Общее собрание акционеров 
Общества на 22 июня 2020 года (дата окончания приема бюллетеней) 
в форме заочного голосования и приняты решения по иным вопросам, 
связанным с подготовкой, созывом и проведением годового Общего 
собрания акционеров; 

• Утвержден отчет о проведенной самооценке деятельности Совета 
директоров и Комитетов Совета директоров.  

 
23 июня 2020 года после проведения годового Общего собрания акцио-
неров Общества Совет директоров избрал Гуцериева Саида Михайлови-
ча Председателем Совета директоров.  

29 июня 2020 года Советом директоров: 

• Избраны члены и Председатель Комитета Совета директоров по ау-
диту, а также члены и Председатель Комитета Совета директоров по 
вознаграждениям и назначениям; 

• Утвержден размер оплаты услуг аудитора, АО «Делойт и Туш СНГ», 
для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2020 год, включая дополнительные услуги;

• Принято решение о расторжении 30 июня 2020 года трудового дого-
вора с Руководителем подразделения внутреннего аудита Общества 
Мамоновым Максимом Александровичем.

На заседании Совета директоров 20 августа 2020 года  
Советом директоров:
 
• Принято решение сформировать Комитет Совета директоров по стра-

тегии и цифровой трансформации ПАО «М.видео» в количественном 
составе пять человек; 

• Избраны члены и Председатель указанного Комитета, а также утверж-
дено Положение о Комитете Совета директоров по стратегии и цифро-
вой трансформации ПАО «М.видео».
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На заседании Совета директоров, которое состоялось  
18 сентября 2020 года:

• Прекращены полномочия Генерального директора Общества Ужахова 
Билана Абдурахимовича (30 сентября 2020 г. – последний день испол-
нения обязанностей);

• Избран Генеральным директором Общества Изосимов Александр 
Вадимович на срок 3 года (с 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2023 г.) 
и утверждены условия трудового договора с ним;

• Определен с 1 октября 2020 г. количественный состав Правления 
Общества 8 человек, Изосимов Александр Вадимович был избран в со-
став Правления Общества

• Принято решение расторгнуть с 30 сентября 2020 г. трудовой договор 
с руководителем отдела внутреннего контроля и управления рисками 
Общества Огарковым Борисом Андреевичем и назначить с 1 октября 
2020 г. на указанную должность Солодченкову Ольгу Юрьевну;

• Янко Артем Николаевич назначен на должность Руководителя подраз-
деления внутреннего аудита с 21 сентября 2020 г. 

 
5 октября 2020 года Совет директоров принял решение о созыве по ини-
циативе Совета директоров внеочередного общего собрания акционе-
ров Общества в форме заочного голосования на 9 ноября 2020 г. (дата 
окончания приема бюллетеней) со следующей повесткой дня:

1 О выплате (объявлении) дивидендов.
2 Об утверждении Устава ПАО «М.видео» в новой редакции.
3 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров  

ПАО «М.видео» в новой редакции.
4 Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «М.видео» 

в новой редакции.
5 Об утверждении Положения о Правлении ПАО «М.видео» в новой 

редакции.
6 Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе 

(Генеральном директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции.
7 Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» 

в новой редакции.

На указанном заседании Совет директоров также принял решения по 
иным вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением внео-
чередного Общего собрания акционеров Общества, а также рекомендо-
вал Общему собранию акционеров:

1 Выплатить из нераспределенной чистой прибыли по итогам 2019 года 
дивиденды в размере 30 руб. 00 коп. на одну размещенную обыкно-
венную акцию ПАО «М.видео»;

2 Выплатить дивиденды по акциям ПАО «М.видео» в денежной форме;
3 Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, 20 ноября 2020 года;
4 Определить, что выплата дивидендов осуществляется в следующие 

сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов:

 › в течение 10 рабочих дней – номинальному держателю и являющемуся 
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному 
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

 › в течение 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам.

Также Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров 
утвердить: 

 › Устав ПАО «М.видео» в новой редакции;
 › Положение об Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» в новой 
редакции;

 › Положение о Совете директоров ПАО «М.видео» в новой редакции;
 › Положение о Правлении ПАО «М.видео» в новой редакции;
 › Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном 
директоре) ПАО «М.видео» в новой редакции;

 › Положение о Ревизионной комиссии ПАО «М.видео» в новой редакции.
 
На заседании 23 ноября 2020 года Советом директоров: 

• Прекращены полномочия члена Правления Общества Тынкована  
Александра Анатольевича; 

• Определен количественный состав Правления (7 человек);

• Принято решение о созыве по инициативе Совета директоров внеоче-
редного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного 
голосования на 28 декабря 2020 г. (дата окончания приема бюлле-
теней) с вопросом повестки дня «Об определении количественного 
состава Совета директоров ПАО «М.видео»;

• Приняты решения по иным вопросам, связанным с подготовкой, созы-
вом и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.   

10 декабря 2020 года Совет директоров принял решение об утверждении 
стратегии Общества и компаний Группы. 

На заседании 21 декабря 2020 года Совет директоров:

• Утвердил бюджет и план деятельности и развития Общества и компаний 
Группы по направлениям деятельности на 2021 календарный год;

• Утвердил матрицу рисков Общества и компаний Группы; 

• Утвердил план внутреннего аудита на 2021 календарный год; 
• Утвердил Положение о Комитете Совета директоров по стратегии  

и цифровой трансформации Общества в новой редакции.

Также в течение отчетного года Совет директоров Общества принимал 
решения в рамках предварительного утверждения действий и решений 
генерального директора Общества и (или) представителей Общества при 
представлении интересов Общества на собраниях акционеров (участ-
ников) подконтрольных организаций и иных организаций, акционером 
(участником) которых является Общество, и при принятии решений как 
единственного акционера (участника). 

В отчетном году Совет директоров уделял особое внимание мерам, 
принимаемым менеджментом в рамках сложной эпидемиологической 
ситуации.

На указанных выше заседаниях были приняты решения и по иным вопро-
сам повестки дня.

Перечень рассмотренных Советом директоров в 2020 году вопросов 
приведен в Приложении к настоящему Годовому отчету.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
 
Отчет о проведенной самооценке деятельности 
Совета директоров и его комитетов утвержден 
Советом директоров Общества 14 мая 2020 г. 

 

СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

В отчетном году состав Совета директоров Общества претерпел следую-
щие изменения в персональном составе: из состава Совета директоров 
вышел Гуцериев Микаил Сафарбекович и вошел Фернандес Аиса Энрике 
Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА НАЧАЛО  
ОТЧЕТНОГО ГОДА

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
С 22 ИЮНЯ 2020 Г.

Гуцериев Саид Михайлович – 
Председатель Совета директоров

Гуцериев Саид Михайлович – 
Председатель Совета директоров

Андреас Блазе (Andreas Blase) Андреас Блазе (Andreas Blase)

Бреев Павел Юрьевич Бреев Павел Юрьевич

Вагапов Эльдар Рстамович Вагапов Эльдар Рстамович

Гуцериев Микаил Сафарбекович Дерех Андрей Михайлович 

Дерех Андрей Михайлович Елисеев Вилен Олегович

Елисеев Вилен Олегович Жученко Антон Александрович

Жученко Антон Александрович Махнев Алексей Петрович

Махнев Алексей Петрович Миракян Авет Владимирович

Миракян Авет Владимирович Преображенский Владимир 
Владимирович

Преображенский Владимир  
Владимирович Тынкован Александр Анатольевич

Тынкован Александр Анатольевич Ужахов Билан Абдурахимович

Ужахов Билан Абдурахимович Фернандес Аиса Энрике Анхель 
(Fernandez Aisa Enrique Angel)

Януш Александр Лелла (Janusz 
Aleksander Lella) 

Януш Александр Лелла (Janusz 
Aleksander Lella) 

данный состаВ соВета диреКтороВ был избран на годоВом 
общем собрании аКционероВ 26.06.2019 (протоКол № 28 
от 28.06.2019). председатель соВета диреКтороВ был избран 
на заседании соВета диреКтороВ 30.06.2019 (протоКол 
№ 168/2019 от 30.06.2019).

данный состаВ соВета диреКтороВ был избран на годоВом 
общем собрании аКционероВ 22.06.2020 (протоКол 
№ 30 от 22.06.2020). председатель соВета диреКтороВ 
был избран на заседании соВета диреКтороВ 23.06.2020 
(протоКол № 184/2020 от 23.06.2020).

Период оценки: 

Анализировалась и оценивалась работа Совета директоров Общества 
и его комитетов за 2018-2019 корпоративный год.

Критерии оценки:

Члены Совета директоров Общества оценивали утверждения, приве-
денные в графе «Критерии и показатели», по пятибалльной шкале. При 
этом максимальный балл отражал полное соответствие утверждению, 
а минимальный – несоответствие оцениваемого критерия.

Также членам Совета директоров были предложены открытые вопросы 
о текущем положении дел в Обществе, была дана возможность пораз-
мышлять о способах оптимизации функционирования Совета директо-
ров, повышения результативности его работы.

Эффективность оцениваемого компонента на предмет соответствия кри-
териям, определенным в анкетах, определялась по следующим правилам:

• общая оценка компонента составила более 4,5 баллов включительно 
(отлично / эффективно): компонент по большинству оцененных пара-
метров соответствует лучшей практике;

• общая оценка компонента составила от 3,5 баллов включительно 
до 4,5 баллов (хорошо / эффективно): компонент в целом соответ-
ствует надлежащим практикам, но отдельные его аспекты требуют 
корректировки и могут быть улучшены;

• общая оценка компонента составила от 2,5 баллов включительно 
до 3,5 баллов (удовлетворительно/ неэффективно): большинство 
аспектов компонента не соответствуют надлежащим практикам и 
требуют корректировки;

• общая оценка компонента составила менее 2,5 баллов (критично): тре-
буется безотлагательное вмешательство и существенные изменения. 

Итоговые результаты самооценки:

Общая оценка деятельности Совета директоров Общества и его коми-
тетов соответствует категории «хорошо / эффективно» (от 3,5 баллов 
включительно до 4,5 баллов).

Основные рекомендации по итогам самооценки:

1 Изменить количественный состав Совета директоров до 9-11 членов; 
2 Увеличить количество Комитетов Совета директоров, создав Комитет 

по стратегии и цифровой трансформации, в том числе с привлечени-
ем внешних экспертов — не членов Совета директоров.

 
Указанные основные рекомендации в отчетном году были реализованы 
в Обществе, а именно:

1 На внеочередном Общем собрании акционеров Общества 28 декабря 
2020 г. определен количественный состав Совета директоров  
ПАО «М.видео» - 9 человек для избрания Совета директоров на следу-
ющих собраниях акционеров Компании.

2 Сформирован Комитет Совета директоров по стратегии и цифровой 
трансформации ПАО «М.видео».

HACKING RETAIL 99

 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕМ.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПАО «М.видео» придерживается принципа непрерывного совершенство-
вания деятельности Совета директоров (СД) и стремится обеспечивать 
максимально эффективную работу Совета директоров в интересах  
акционеров, инвесторов и иных заинтересованных сторон. В соответствии с  
положениями Кодекса корпоративного управления ЦБ РФ (2014) и Кодекса 
корпоративного управления Великобритании (2018) в Компании предусмо-
трено проведение регулярной оценки деятельности СД и его комитетов. 

В 2020 году внешняя независимая оценка СД Общества проводилась 
компанией КПМГ. Независимый консультант проанализировал следующие 
компоненты деятельности СД за 2018-2020 годы: 

• состав и структура СД и его комитетов; 
• организация работы СД и его комитетов, работа Председателя СД; 
• реализация ключевых функций СД и его комитетов.  

Внешняя независимая оценка включала в себя анкетирование директо-
ров, анализ внутренних документов Общества, регулирующих и харак-
теризующих деятельность СД и комитетов. Кроме того, был проведен 
анализ соответствия практик работы СД ПАО «М.видео» российским и 
зарубежным кодексам и руководствам в области корпоративного управ-
ления. 

По результатам оценки независимым консультантом был сделан вывод  
о профессионализме и высокой степени эффективности СД и комите-
тов. Доля иностранных директоров в Совете сопоставима с общемировы-
ми показателями, что обеспечивает многообразие мнений и экспертизы. 
В числе сильных сторон в работе СД также были отмечены высокая 
посещаемость заседаний, эффективность организации работы СД  
и ключевая роль Председателя. 

Функционал комитетов при СД включает все основные направления дея-
тельности. Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям и назначениям 
состоят полностью из независимых директоров, что соответствует лучшим 
практикам в области корпоративного управления.

Степень реализации ключевых функций СД и его комитетов была оценена 
независимым консультантом как достаточно высокая. Совет директоров Об-
щества рассматривает широкий спектр вопросов и уделяет особое внима-
ние таким стратегически важным для холдинговой компании вопросам как 
управление компаниями Группы, рассмотрение и одобрение крупных сде-
лок и сделок с заинтересованностью, а также результатам деятельности и 
отчетности в том числе финансовой, обеспечение проведения независимо-
го внешнего аудита. В 2020 году к темам, обсуждаемым на заседаниях СД, 
добавилась новая – организация работы в условиях пандемии COVID-19.

В целях дальнейшего совершенствования процессов работы Совета дирек-
торов по результатам оценки был сформирован перечень ключевых зон для 
развития (в том числе, сокращение количественного состава СД, увеличе-
ние доли независимых директоров и обеспечение гендерного баланса, а 
также усиление экспертизы членов СД в ключевых для Компании сферах). 
Выявленные зоны для развития будут учтены при разработке плана по по-
вышению эффективности работы Совета директоров на 2021 год.

По результатам оценки независимым консультантом отдельно был отмечен 
высокий уровень вовлеченности членов Совета директоров в процесс 
оценки, каждый из них продемонстрировал активную обратную связь и 
нацеленность на результат. 
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Структура Совета директоров с точки зрения статуса 
директоров по состоянию на 31 декабря 2020 года

Ф. И. О. ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СТАТУС ДИРЕКТОРА

неисполнительный исполнительный независимый

Блазе Андреас (Andreas Blase) +

Бреев Павел Юрьевич +

Вагапов Эльдар Рстамович +

Гуцериев Саид Михайлович +

Дерех Андрей Михайлович  +

Елисеев Вилен Олегович +

Жученко Антон Александрович +

Махнев Алексей Петрович +

Миракян Авет Владимирович +

Преображенский Владимир Владимирович  +

Тынкован Александр Анатольевич +

Ужахов Билан Абдурахимович +

Фернандес Аиса Энрике Анхель
(Fernandez Aisa Enrique Angel)

+

Януш Александр Лелла
(Janusz Aleksander Lella)

+

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

НЕЗАВИСИМЫЙ 
ДИРЕКТОР

УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИЯХ  
СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ
(18 заседаний)

КОМИТЕТ  
СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ  
ПО АУДИТУ 
(11 заседаний)

КОМИТЕТ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ  
ПО ВОЗНАГРАЖ-
ДЕНИЯМ И 
НАЗНАЧЕНИЯМ 
(10 заседаний)

КОМИТЕТ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 
ПО СТРАТЕГИИ 
И ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ  
(3 заседания)

Блазе Андреас  
(Andreas Blase) 18/18

Бреев Павел Юрьевич 18/18

Вагапов Эльдар Рстамович 18/18 3/3

Гуцериев Саид 
Михайлович 18/18

Гуцериев Микаил 
Сафарбекович 8/7

Дерех Андрей Михайлович + 18/18 11/11 10/10

Елисеев Вилен Олегович 18/18 3/3

Жученко Антон 
Александрович 18/17

Махнев Алексей Петрович 18/18

Миракян Авет 
Владимирович 18/18

Преображенский 
Владимир Владимирович + 18/18 11/11 10/10 3/3

Тынкован Александр 
Анатольевич 18/18 3/3

Ужахов Билан 
Абдурахимович 18/18

Фернандес Аиса Энрике 
Анхель (Fernandez Aisa 
Enrique Angel)

10/10 3/3

Януш Александр Лелла 
(Janusz Aleksander Lella) + 18/18 11/11 10/10

данные В таблице, предстаВленные В формате «5/3», означают, что член соВета диреКтороВ мог принять участие В пяти заседаниях соВета диреКтороВ (Комитета), принял участие В трех заседаниях.

Участие Членов Совета директоров в работе  
Совета директоров и его Комитетов
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СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
в течение  
отчетного года

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

ПЕРИОД c по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

16.12.2014 Настоящее время АО «ФортеИнвест» Генеральный директор

17.12.2014 ПАО НК «РуссНефть» Член совета директоров

25.12.2014 АО «Русский Уголь»

25.06.2015 ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

29.06.2015 АО «НК «Нефтиса»

22.09.2015 АО «ФортеИнвест»

17.12.2015 ООО «Геопрогресс» Член совета директоров (председатель совета директоров с 18.12.2015)

08.12.2014 АО «Преображенскнефть» Член совета директоров (председатель совета директоров с 22.01.2015)

20.02.2015 АО «Ойлгазтэт» Член совета директоров (председатель совета директоров с 24.02.2015)

09.11.2016 ООО «А101» Член совета директоров

30.11.2016 АО «Корпорация А.Н.Д.»

28.12.2016 25.09.2017 АО «ИНТЕКО»

12.01.2017 02.03.2018 ПАО «Моспромстрой»

13.01.2017 Настоящее время ООО «Пионер Эстейт»

30.01.2017 АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»

31.01.2017 АО «ГРУППА САФМАР»

22.02.2017 АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС»

03.03.2017 26.05.2017 АО «НПФ «Доверие»

06.03.2017 11.05.2018 ООО «Сафмар Ритейл» Член Совета директоров (Председатель Совета директоров с 04.05.2017)

10.03.2017 10.11.2017 АО НПФ «САФМАР» Член Совета директоров

01.03.2017 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров (Председатель Совета директоров с 13.03.2017)

17.04.2017 10.11.2020 АО «Проект-град» Член Совета директоров

15.06.2017 18.11.2020 АО «АВГУР-ЭСТЕЙТ»

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)

26.06.2017 ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Член Совета директоров

23.10.2017 11.02.2020 ООО «Ларнабель Венчурс»

22.11.2017 настоящее время АО «ЛК «Европлан»

22.12.2017 30.03.2018 АО «НПФ «Доверие»

18.01.2018 настоящее время САО «ВСК»

06.02.2018 29.03.2019 ИООО «Славкалий»

23.09.2019 настоящее время ООО «Афипский НПЗ» Член Совета директоров (Председатель Совета директоров с 18.10.2019)

15.05.2020 ОАО «Паритетбанк» Член Наблюдательного совета

17.06.2020 ПАО «КТК» Член Совета директоров

16.11.2020 ООО «Специализированный застройщик «А101»

17.11.2020 ООО «Проект-град»

08.12.2020 28.01.2021 АО «КНПЗ-КЭН»

Год рождения: 1988
Образование: высшее
• Плимутская бизнес-школа университета Плимута, 2011 г.;
• Оксфордский университет (Колледж Св. Петра), 2014 г.
Основное место работы: Генеральный директор  
АО «ФортеИнвест».

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 7 августа 2017 года.

Саид Михайлович Гуцериев в отчетном году являлся лицом, заинтересованным в совершении 
отдельных сделок, что учитывалось при одобрении таких сделок органами управления 
Общества. Иная информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного 
с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Прямое владение акциями:
Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0,0455%  
Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных акций 
Общества:

0,0455%

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде 
сделок по приобретению или отчуждению 
акций Общества.

Косвенное владение  
акциями:
1) Доля косвенного владения:

63,5058% 
(через ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС 
ЛИМИТЕД / ERICARIA HOLDINGS 
LIMITED и цепочку компаний);

2) Доля косвенного владения:

9,9999%
 
(через ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД/ WERIDGE INVESTMENTS 
LIMITED и цепочку компаний);    

Гуцериев Саид 
Михайлович 
Председатель Совета  
директоров
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ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

01.07.2006 настоящее время ПАО «М.видео» (ранее - ОАО «Компания «М.видео») член Совета директоров

04.04.2013 22.08.2017 ООО «МВМ» Генеральный директор

03.04.2013 27.11.2020 ПАО «М.видео» Исполнительный директор 

05.2016 04.12.2017 Частная компания с ограниченной ответственностью 
Свеце Лимитед Директор

07.06.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Правления

03.07.2017 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров

21.08.2017 30.09.2020 ООО «МВМ» Вице-Президент

22.09.2017 настоящее время Tonesino Limited (Тонесино Лимитед) Директор

07.12.2017 Starwolf Limited (Старвульф Лимитед) Альтернативный Директор

10.07.2018 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Правления

01.10.2020 настоящее время ООО «МВМ» Советник

Год рождения: 1967
Образование: среднее специальное
• Московский авиационный моторостроительный техникум 

им. С. К. Туманского, 1986 г.
Основное место работы: советник ООО «МВМ»

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 1 июля 2006 г.  

Год рождения: 1983
Образование: высшее
• Dipl.- Kaufmann (2007).
Основное место работы: Главный инвестиционный директор,  
Член Правления MediaMarktSaturn Retail Group.

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 18 января 2019 г.

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

05.2015 10.2016 Federal Mogul GmbH Директор по слияниям и поглощениям

10.2018 настоящее время MediaMarktSaturn Retail Group Главный инвестиционный директор  
Член Правления

10.2016 31.07.2019 Ceconomy AG Вице-президент по слияниям и поглощениям 
и управлению инвестиционным портфелем

18.01.2019 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров

11.2020 MediaMarktSaturn Technology Главный директор по технологиям 
Управляющий директор

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде сделок 
по приобретению или отчуждению акций 
Общества. 

У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества).  

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0% 
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0% 

Андреас Блазе  
(Andreas Blase)

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде сделок 
по приобретению или отчуждению акций 
Общества.
 
У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества).

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0%
 
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0% 

Бреев Павел 
Юрьевич

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:
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Дерех Андрей  
Михайлович
Независимый член Совета директоров

Член Комитета Совета директоров  
по аудиту

Член Комитета Совета директоров 
по вознаграждениям и назначениям

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

2012 настоящее время ЗАО "Инвестиционная компания "ЮНИТЕР" Председатель Совета директоров, 
Заместитель Директора 
по Внешнеэкономической 
деятельности

03.2016 04.09.2017 ИООО "Славкалий" Член Совета директоров

09.2016 настоящее время ПАО НК «РуссНефть» Член Совета директоров 
(Независимый директор)

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров 
(Независимый директор)

05.2017 02.2019 Фонд «Новая Экономическая Стратегия»  
Республика Беларусь

Член Правления

Год рождения: 1981
Образование: высшее
• Университет Кембриджа, экономика, 2002 г.
Основное место работы: Генеральный директор  
ООО «Ларнабель Венчурс»

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем  
собрании акционеров 29 июня 2018 г.

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

10.03.2009 16.10.2015 ООО «ЭРФИД» Генеральный директор

18.04.2014 настоящее время Ассоциация автоматической идентификации 
«ЮНИСКАН/ГС1 РУС» Член Совета директоров

16.10.2015 ООО «ЭРФИД»

07.12.2015 01.12.2016 АО «ФортеИнвест» Советник генерального директора

01.12.2016 29.12.2017 АО «ФортеИнвест» Директор департамента инвестиций

23.10.2017 11.02.2020 ООО «Ларнабель Венчурс» Член совета директоров

23.10.2017 настоящее время ООО «Ларнабель Венчурс» Генеральный директор

29.06.2018 ПАО «М.видео» Член Совета директоров

01.08.2019 ООО «Регион Эстейт» Финансовый директор

31.03.2020 ООО «МАРКЕТПЛЕЙС»
Член Совета директоров 
(Председатель Совета директоров 
с 07.05.2020 г.)

16.10.2020 ООО «Регион Эстейт» Директор (единоличный 
исполнительный орган)

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде сделок 
по приобретению или отчуждению акций 
Общества.
  
У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества).

Вагапов Эльдар  
Рстамович
Член Комитета Совета директоров 
по стратегии и цифровой 
трансформации

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0%  
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0%

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде сделок 
по приобретению или отчуждению акций 
Общества.  

У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества).

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0% 
 
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0% 

Год рождения: 1968
Образование: высшее
• Минский радиотехнический институт, 1992 г.;
• Международный институт менеджмента Республика Беларусь, 

1994 г.; 
• диплом Королевского института маркетинга, 2000 г.; 
• специализированная подготовка по вопросам развития 

и управления в нефтегазовом секторе для руководителей стран 
СНГ по программе SABIT в США, 2003 г.

Основное место работы: Председатель Совета директоров, 
Заместитель Директора по Внешнеэкономической деятельности 
ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР».

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 07 августа 2017 г.

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:
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ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

10.2014 09.2015 ООО «ПвК-Консультирование» Младший менеджер, отдел Сделок Слияния и Поглощений, Бизнес-
консультирование

09.2015 01.2016 ПАО «БИНБАНК» Руководитель направления, Центр привлечения акционерного капитала, 
Корпоративно-инвестиционный Банк

01.2016 01.02.2018 АО «ГРУППА САФМАР» Инвестиционный директор, Инвестиционный департамент

07.2017 01.02.2018 ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Инвестиционный директор, Инвестиционный департамент

16.10.2017 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров

19.12.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров

01.02.2018 настоящее время ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Директор Департамента инвестиций и рынков капитала

01.02.2018 настоящее время АО «ГРУППА САФМАР» Директор Департамента инвестиций и рынков капитала

Елисеев Вилен Олегович
Член Комитета Совета директоров  
по стратегии и цифровой  
трансформации

Год рождения: 1987
Образование: высшее
• Кубанский государственный университет (квалификация 

– информатик-менеджер, специальность – «прикладная 
информатика в менеджменте»), 2009 г.;

• Кубанский государственный аграрный университет 
(квалификация по диплому – экономист, специальность – 
финансы и кредит), 2010 г. 

Основное место работы: директор департамента инвестиций 
и рынков капитала АО «ГРУППА САФМАР».

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 18 декабря 2017 г.

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0%
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0%

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде 
сделок по приобретению или отчуждению 
акций Общества.  
 
У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества).

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:
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ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

28.08.2008 настоящее время GCM Global Energy PLC Директор

29.09.2010 АО «Русский Уголь» Член Совета директоров

23.06.2011 19.06.2020 ПАО «Мосстройпластмасс»

25.10.2011 настоящее время ИООО «Славкалий»

28.10.2013 АО «НК«Нефтиса»

16.04.2014 29.06.2018 ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»

22.09.2015 настоящее время АО «ФортеИнвест»

12.10.2015 26.07.2017 АО «Каспий нефть»

04.07.2016 настоящее время ООО «Грин Поинт»

28.07.2016 ООО «САФМАР Плаза»

05.08.2016 ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Груп»

16.08.2016 ООО «Пионер Эстейт»

08.2016 АО «ГРАНДЪ-ОТЕЛЬ» Председатель Совета директоров

08.2016 ООО Гостиница «Аврора-Люкс» Председатель наблюдательного совета

08.2016 АО «САДКО ОТЕЛЬ» Председатель Совета директоров

08.2016 ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент» Председатель наблюдательного совета

08.2016 АО «МПС-ГРАНД» Председатель Совета директоров

08.2016 АО «МПС-ЛЮКС»

08.2016 АО «МПС-СТАР»

08.2016 АО «МПС-МИР»

08.2016 АО «МПС-ФОРЕСТ»

07.09.2016 ПАО «Моспромстрой» Член Совета директоров

30.11.2016 АО «Корпорация А.Н.Д.»

22.12.2016 21.09.2017 ООО «РОСТ КАПИТАЛ»

28.12.2016 25.09.2017 АО «ИНТЕКО»

30.01.2017 настоящее время АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»

31.01.2017 АО «ГРУППА САФМАР»

21.02.2017 ООО «А101»

07.03.2017 25.09.2017 ООО «Строительная компания Стратегия»

09.03.2017 25.09.2017 АО «ПАТРИОТ»

15.03.2017 25.09.2017 АО «Деловой центр»

17.04.2017 10.11.2020 АО «Проект-Град»

15.06.2017 18.11.2020 АО «АВГУР-ЭСТЕЙТ»

06.2017 настоящее время АО «ГОСТИНИЦА ТВЕРСКАЯ» Член Совета директоров (с 08.2017 Председатель Совета директоров)

08.08.2017 ПАО «М.видео» Член Совета директоров

09.08.2017 28.05.2018 ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

23.10.2017 11.02.2020 ООО «Ларнабель Венчурс»

28.04.2018 12.05.2020 ООО «ПО Меховые Промыслы»

24.07.2018 настоящее время ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО Член совета директоров (Председатель Совета директоров с 25.07.2018)

07.02.2019 ИООО «Ю-строй» Член Совета директоров

27.06.2019 ПАО «КТК» Член Совета директоров (с 05.07.2019 г. по 18.11.2019 Председатель Совета директоров)

24.07.2020 ОАО «Паритетбанк» Член Наблюдательного совета

16.11.2020 ООО «Специализированный застройщик «А101» Член Совета директоров

17.11.2020 ООО «Проект-Град»

Жученко Антон 
Александрович

Год рождения: 1975
Образование: высшее
• Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

1997 г.
Основное место работы: директор GCM Global Energy PLC.

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 07 августа 2017 г.

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0%
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0%

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде 
сделок по приобретению или отчуждению 
акций Общества.  
 
У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов 
(в том числе связанного с участием 
лица в органах управления конкурентов 
Общества).

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:
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ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

2012 настоящее время Януш Лелла Консалтинг индивидуальная частная компания, собственник

05.2015 08.10.2017 Малпка С.А. (Malpka S.A.) Главный исполнительный директор

01.2017 08.2017 ОАО «Седьмой континент» Член Совета директоров

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров (Независимый директор)

14.09.2017 BRW S.A. (Black Red White) Член Наблюдательного Совета

10.2018 30.09.2019 TXM S.A.

Год рождения: 1957
Образование: высшее
• Варшавский технический университет, Химико-технологический 

институт, 1980 г.
Основное место работы: Януш Лелла Консалтинг.

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 7 августа 2017 г.

Год рождения: 1976
Образование: высшее
• Санкт-Петербургский государственный университет экономики 

и финансов, 1998 г.; 
• аспирантура, Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов, 2001 г.
Основное место работы: главный исполнительный директор, 
департамент инвестиционно-банковской деятельности на 
глобальных рынках АО «ВТБ Капитал».

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 7 августа 2017 г.

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде сделок 
по приобретению или отчуждению акций 
Общества.
  
У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества).

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде сделок 
по приобретению или отчуждению акций 
Общества.
  
У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества).

Лелла Януш Александр 
(Janusz Aleksander Lella)
Независимый член Совета 
директоров

Председатель Комитета Совета 
директоров по вознаграждениям 
и назначениям

Член Комитета Совета директоров 
по аудиту

Махнев Алексей  
Петрович

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0%  
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0%

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0%  
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0%

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

25.01.2013 15.03.2018 АО «ВТБ Капитал»
Начальник Управления Потребительского Сектора, 
ритейла и недвижимости, Корпоративно-
инвестиционный Департамент

25.01.2013 15.03.2018 Банк ВТБ (ПАО)

Руководитель Дирекции "Торговля, АПК, потребительские 
товары и фармацевтика" Департамента по работе 
с клиентами рыночных отраслей – старший вице-
президент 

16.03.2018 настоящее время  АО «ВТБ Капитал»
Главный исполнительный директор, Департамент 
инвестиционно-банковской деятельности 
на глобальных рынках

16.03.2018  Банк ВТБ (ПАО)
Советник первого заместителя Президента-Председателя 
Правления, Департамента по работе с клиентами 
рыночных отраслей – cтарший вице-президент

04.2015 ПАО «Группа ЛСР» Член Совета директоров 

08.08.2017 ПАО «М.видео»

13.03.2018 Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВТБ Недвижимость»

19.04.2018 ПАО «Магнит»

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:
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Год рождения: 1974
Образование: высшее
• Ереванский государственный университет, 1996 г.
Основное место работы: Генеральный директор  
АО «ГРУППА САФМАР».

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 7 августа 2017 г.

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде 
сделок по приобретению или отчуждению 
акций Общества.
  
У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов 
(в том числе связанного с участием 
лица в органах управления конкурентов 
Общества).

Миракян Авет 
Владимирович

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0,000807%  
Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных акций 
Общества:

0,000807%

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

07.12.2009 31.12.2015 «Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» Филиал компании в г. 
Москве Партнер в отделе консультационных услуг по сделкам

01.01.2016 настоящее время АО «ГРУППА САФМАР» Генеральный директор

06.06.2016 ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (ранее - 
ПАО «Европлан») Член Совета директоров

24.06.2016 САО «ВСК» Член Совета директоров

05.12.2016 АО НПФ «САФМАР» Член Совета директоров (с 17.11.2020 Председатель Совета директоров) 

28.12.2016 08.11.2017 АО «ИНТЕКО» Член Совета директоров

31.01.2017 настоящее время АО «ГРУППА САФМАР» 

30.01.2017 19.09.2017 АО «РОСТ БАНК»

20.02.2017 настоящее время ООО «А101»

28.02.2017 23.03.2018 ПАО «БИНБАНК» Член Совета директоров (заявление о выходе подано 20.09.2017)

01.03.2017 03.07.2017 ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров

06.03.2017 настоящее время АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»

06.03.2017 11.05.2018 ООО «Сафмар Ритейл»

24.03.2017 27.05.2017 АО «НПФ «Доверие»

31.03.2017 настоящее время ИООО «Славкалий»

27.06.2017 01.2021 ПАО НК «РуссНефть»

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео»

10.08.2017 ПАО «САФМАР Финансовые Инвестиции» Генеральный директор

15.06.2017 18.11.2020 АО «АВГУР ЭСТЕЙТ» Член Совета директоров

17.04.2017 10.11.2020 АО «Проект-Град»

23.10.2017 11.02.2020 ООО «Ларнабель Венчурс»

22.11.2017 настоящее время АО «ЛК «Европлан» Член Совета директоров, Председатель Совета директоров с 08.12.2017

31.03.2018 06.03.2019 АО «НПФ «Доверие» Член Совета директоров

18.12.2018 настоящее время ООО «ДИРЕКТ КРЕДИТ ЦЕНТР» Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)

19.06.2019 АО НПФ «Моспромстрой-Фонд» Член Совета директоров (Председатель Совета директоров с 17.11.2020)

19.03.2020 SAFMAR GROUP (UK) LIMITED Директор

05.05.2020 ОАО «Паритетбанк» Член Наблюдательного Совета (Председатель Наблюдательного Совета)

17.06.2020 ПАО «КТК» Член Совета директоров

17.11.2020 ООО «Проект-Град»

16.11.2020 ООО «Специализированный застройщик «А101» 

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

HACKING RETAIL 108

 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕМ.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО



Год рождения: 1961
Образование: высшее
• Московский авиационный институт, 1985 г.
Основное место работы: Приглашенный профессор  
Негосударственного образовательного учреждения высшего 
образования «Российская экономическая школа» (институт). 

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 20 июня 2016 г. 

Год рождения: 1967
Образование: высшее
• Московский энергетический институт (диплом с отличием), 1992 г.
Основное место работы: советник ООО «МВМ».

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 01 июля 2006 г.

В отчетном году Преображенским В.В. были 
совершены сделки по приобретению акций 
Общества:

Содержание сделок: приобретение акций 
Публичного акционерного общества «М.видео»
Дата совершения сделок: 29 сентября 2020 г.
Категории (типы) акций Общества, являвшихся 
предметом сделок: акции именные 
обыкновенные бездокументарные. 
Количество акций Общества, являвшихся 
предметом сделок: 4 481.

У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества).

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде сделок 
по приобретению или отчуждению акций 
Общества.
  
У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества).

Преображенский 
Владимир Владимирович
Независимый член Совета 
директоров

Председатель Комитет Совета 
директоров по аудиту

Член Комитета Совета директоров по 
вознаграждениям и назначениям

Член Комитета Совета директоров 
по стратегии и цифровой 
трансформации

Тынкован Александр 
Анатольевич
Председатель Комитета Совета 
директоров по стратегии 
и цифровой трансформации

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0,0025%  
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0,0025%

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0%  
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0%

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

2013 настоящее время
Негосударственное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская экономическая 
школа» (институт)

Приглашенный профессор 

05.2014 05.2020 ООО «Волга-Днепр-Москва» член Совета директоров

20.06.2016 настоящее время ПАО «М.видео» Независимый член Совета 
директоров

10.2016 09.2020 ООО «МУЛЬТиКУБИК» Председатель Совета директоров

11.2018 05.2020 Volga-Dnepr Logistics B.V. Независимый член Совета 
директоров

04.2019 настоящее время Группа BI Capital (Республика Казахстан)

09.2020 01.11.2020 ООО «МУЛЬТиКУБИК» Член Совета директоров

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

01.07.2006 настоящее время ПАО «М.видео» (ранее ОАО «Компания «М.видео») член Совета директоров

10.2010 05.2017 ООО «Авторитет» Первый заместитель Генерального 
директора (совместительство)

02.04.2013 20.12.2017 ПАО «М.видео» (ранее ОАО «Компания «М.видео») Генеральный директор

01.04.2013 30.09.2020 ООО «МВМ» Президент

05.2016 04.12.2017 Частная компания с ограниченной ответственностью 
Свеце Лимитед Директор

07.06.2017 23.11.2020 ПАО «М.видео»
Член Правления  
(с 07.06.2017 по 18.11.2020 - 
Председатель Правления)

03.07.2017 25.02.2019 ООО  «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров

21.12.2017 27.11.2020 ПАО «М.видео» Президент

07.12.2017 настоящее время Norateno Holding Limited (Норатено Холдинг Лимитед) Директор

07.12.2017 Starwolf Limited (Старвульф Лимитед) Директор

10.07.2018 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Правления

31.03.2020 настоящее время ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» Член Совета директоров

01.10.2020 ООО «МВМ» Советник

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:
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ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

24.07.2013 13.07.2017
 АО «Русский Уголь»

Генеральный директор 

08.10.2013 настоящее время Член Совета директоров

10.03.2017 АО НПФ «САФМАР»

06.03.2017 11.05.2018 ООО «Сафмар Ритейл»

03.03.2017 26.05.2017 АО «НПФ «Доверие»

28.04.2017 20.12.2017 ПАО «М.видео» Заместитель Генерального директора

14.07.2017 настоящее время АО «Русский Уголь» Советник Генерального директора

07.06.2017 ПАО «М.видео» Член Правления

26.06.2017 ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Член Совета директоров

01.03.2017 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО»

08.08.2017 настоящее время ПАО «М.видео»

10.08.2017 17.10.2017 ООО «МВМ» Вице-Президент

18.10.2017 30.09.2020 Генеральный директор

22.11.2017 настоящее время АО «ЛК «Европлан» Член Совета директоров

21.12.2017 30.09.2020 ПАО «М.видео» Генеральный директор

01.01.2018 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО»

18.01.2018 настоящее время САО «ВСК» Член Совета директоров

31.03.2018 06.03.2019 АО «НПФ «Доверие»

10.07.2018 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО» Председатель Правления

19.06.2019 настоящее время АО НПФ «Моспромстрой-Фонд» Член Совета директоров

09.09.2019 ПАО «КТК»

06.2020 23.07.2020 Временно исполняющий обязанности Генерального директора

23.07.2020 настоящее время Генеральный директор

01.10.2020 ООО «МВМ» Советник

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде 
сделок по приобретению или отчуждению 
акций Общества.  

Ужахов Б.А. в отчетном году являлся 
лицом, заинтересованным в совершении 
отдельных сделок. Данный фактор 
учитывался при одобрении таких сделок 
органами управления Общества. Иная 
информация о наличии у лица конфликта 
интересов (в том числе связанного с 
участием лица в органах управления 
конкурентов Общества) отсутствует.

Год рождения: 1987
Образование: высшее
• Гамбургский университет, 2010 г.; 
• Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 2011 г.; 
• Корпоративный университет Сбербанка совместно 

с Лондонской школой бизнеса, 2017 г.; 
• Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», 2014 г.

Основное место работы: советник ООО «МВМ».

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 07 августа 2017 г. 

Ужахов Билан 
Абдурахимович

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0%  
Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных акций 
Общества:

0%

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:
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ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

24.06.2009 30.11.2016 ООО «МВМ» Коммерческий директор

01.12.2016 21.08.2017 Главный исполнительный директор

22.08.2017 17.10.2017 Генеральный директор

18.10.2017 28.08.2020 Главный исполнительный директор

17.02.2018 06.06.2020 ПАО «М.видео» Член Правления

10.07.2018 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО»

22.06.2020 настоящее время ПАО «М.видео» Член Совета директоров

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде 
сделок по приобретению или отчуждению 
акций Общества.  

Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fer-
nandez Aisa Enrique Angel) в отчетном 
году являлся лицом, заинтересованным 
в совершении отдельных сделок. Данный 
фактор учитывался при одобрении 
таких сделок органами управления 
Общества. Иная информация о наличии 
у лица конфликта интересов (в том числе 
связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества) 
отсутствует.

Год рождения: 1968
Образование: высшее
• Университет Сарагосы, факультет экономики, 1991 г., MBA 

Института управления бизнесом I.C.A.D.E. (Мадрид), 1993 г.
Основное место работы: отсутствует.

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 22 июня 2020 г.

Фернандес Аиса Энрике 
Анхель  
(Fernandez Aisa Enrique 
Angel)
Член Комитета Совета директоров 
по стратегии и цифровой 
трансформации

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0%  
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0%

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:
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ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

29.06.2010 02.02.2015 ПАО НК «РуссНефть» Президент

28.06.2010 03.02.2015 Член Совета директоров

03.02.2015 настоящее время Председатель Совета директоров

30.06.2010 АО «Русский уголь» Член Совета директоров (Председатель Совета директоров с 12.07.2010) 

03.11.2011 ИООО «Славкалий» Член Совета директоров Председатель Совета директоров

05.11.2013 АО «НК «Нефтиса» Председатель Совета директоров

22.09.2015 05.10.2015 АО «ФортеИнвест» Член Совета директоров

05.10.2015 настоящее время Председатель Совета директоров

03.11.2015 24.07.2018 ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО Член Совета директоров

26.05.2016 19.09.2017 ООО «ПО Меховые Промыслы»

19.09.2017 12.05.2020 Председатель Совета директоров

05.08.2016 15.08.2016 ООО «САФМАР КЭПИТАЛ Груп»

15.08.2016 27.09.2019

27.09.2019 настоящее время Член Совета директоров

28.07.2016 15.08.2016 ООО «САФМАР Плаза»

15.08.2016 27.09.2019 Председатель Совета директоров

27.09.2019 настоящее время Член Совета директоров

16.08.2016 17.08.2016 ООО «Пионер Эстейт»

17.08.2016 27.09.2019 Председатель Совета директоров

27.09.2019 23.10.2019 Член Совета директоров

23.10.2019 03.12.2019 Председатель Совета директоров

03.12.2019 30.01.2020 Член Совета директоров

30.01.2020 настоящее время Председатель Совета директоров

07.09.2016 16.09.2016 ПАО «Моспромстрой» Член Совета директоров

16.09.2016 настоящее время Председатель Совета директоров

22.12.2016 23.12.2016 ООО «РОСТ КАПИТАЛ» Член Совета директоров

23.12.2016 21.09.2017 Председатель Совета директоров 

28.12.2016 12.01.2017 АО «ИНТЕКО» Член Совета директоров

12.01.2017 25.09.2017 Председатель Совета директоров

23.09.2016 27.01.2017 АО «Корпорация А.Н.Д.» Член Совета директоров

27.01.2017 настоящее время Председатель Совета директоров

31.01.2017 10.02.2017 АО «ГРУППА САФМАР» Член Совета директоров

10.02.2017 13.02.2018 Председатель Совета директоров

13.02.2018 настоящее время Президент-Председатель Совета директоров

10.02.2017 17.02.2017 АО «РОСТ БАНК» Член Совета директоров

17.02.2017 19.09.2017 Председатель Совета директоров

22.02.2017 14.04.2017 АО «КОМПАНИЯ «АДАМАС» Член Совета директоров.

14.04.2017 настоящее время Председатель Совета директоров 

28.02.2017 20.09.2017 ПАО «БИНБАНК» Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)

01.03.2017 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО» Член Совета директоров

07.03.2017 25.09.2017 ООО «Строительная компания Стратегия»

09.03.2017 25.09.2017 АО «ПАТРИОТ»1 на дату оКончания отчетного года не яВляется членом соВета диреКтороВ общестВа.

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде 
сделок по приобретению или отчуждению 
акций Общества. 

Гуцериев М. С. в отчетном году являлся 
лицом, заинтересованным в совершении 
отдельных сделок. Данный фактор 
учитывался при одобрении таких сделок 
органами управления Общества. Иная 
информация о наличии у лица конфликта 
интересов (в том числе связанного с 
участием лица в органах управления 
конкурентов Общества) отсутствует.

Год рождения: 1958
Образование: высшее
• Технологический институт, г. Джамбул, Казахская ССР, 1981 г.;
• Российский государственный университет нефти и газа 

им. И. М. Губкина, г. Москва, 1989 г.; 
• Финансовая академия при Правительстве РФ, г. Москва, 2002 г.; 
• Санкт-Петербургский юридический университет.
Основное место работы: председатель Совета директоров 
ПАО НК «РуссНефть».

Впервые был избран в Совет директоров Общества на Общем 
собрании акционеров 7 августа 2017 г. 

Гуцериев Микаил 
Сафарбекович1

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0,0000006%  
Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных акций 
Общества:

0,0000006%

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:
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ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

15.03.2017 25.09.2017 АО «Деловой центр» Член Совета директоров

09.11.2016 18.03.2017 ООО «А101»

18.03.2017 22.08.2018 Председатель Совета директоров

23.08.2018 07.11.2018 Член Совета директоров

07.11.2018 настоящее время Председатель Совета директоров

27.03.2017 АО «Сервис- Реестр» Член Совета директоров

30.01.2017 29.03.2017 АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»

29.03.2017 06.06.2018 Председатель Совета директоров

07.06.2018 настоящее время Член Совета директоров

17.04.2017 20.05.2017 АО «Проект-Град»

20.05.2017 10.11.2020 Председатель Совета директоров

03.03.2017 25.04.2017 АО «НПФ «Доверие» Член Совета директоров. 

25.04.2017 30.03.2018 Председатель Совета директоров

31.03.2018 26.06.2018 Член Совета директоров

26.06.2018 06.03.2019 Председатель Совета директоров

10.03.2017 25.04.2017 АО НПФ «САФМАР» Член Совета директоров

25.04.2017 30.03.2018 Председатель Совета директоров

31.03.2018 26.06.2018 Член Совета директоров

26.06.2018 29.09.2020 Председатель Совета директоров

15.06.2017 23.06.2017 АО «АВГУР ЭСТЕЙТ» Член Совета директоров 

23.06.2017 06.06.2018 Председатель Совета директоров

07.06.2018 18.11.2020 Член Совета директоров

18.08.2016 01.06.2017 ООО «Грин Поинт»

01.06.2017 настоящее время Председатель Совета директоров

08.08.2017 22.06.2020 ПАО «М.видео» Член Совета директоров

09.08.2017 настоящее время ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

23.10.2017 24.10.2017 ООО «Ларнабель Венчурс» Член Совета директоров

24.10.2017 12.02.2018 Председатель Совета директоров

12.02.2018 11.02.2020 Член Совета директоров

30.10.2017 17.12.2017 Негосударственный пенсионный фонд  
«Моспромстрой-Фонд» Член Совета директоров

18.12.2017 14.12.2018 Председатель Совета Фонда

14.12.2018 09.01.2019 АО НПФ «Моспромстрой-Фонд»  Член Совета директоров

09.01.2019 29.09.2020 Председатель Совета директоров 

07.02.2019 настоящее время ИООО «Ю-строй» Член Совета директоров

18.11.2019 ПАО «КТК» Член Совета директоров (Председатель Совета директоров с 21.11.2019)

16.11.2020 ООО «Специализированный застройщик «А101» Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)

17.11.2020 ООО «Проект Град» Член Совета директоров (Председатель Совета директоров)
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РАБОТА КОМИТЕТОВ
Комитеты Совета директоров 
в отчетном году

Комитет Совета директоров по вознаграждениям  
и назначениям

Состав Комитета в отчетном году:

1 Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) –  независимый  
директор – Председатель Комитета Совета директоров по вознаграж-
дениям и назначениям;

2 Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор;

3 Дерех Андрей Михайлович – независимый директор.

Комитет Совета директоров по вознаграждениям и назначениям в отчет-
ном году провел десять заседаний, из них девять в очной форме и одно 
в форме заочного голосования.

В связи с распространением коронавирусной инфекции Комитет Совета 
директоров по вознаграждениям и назначениям в отчетном году перешел 
на формат проведения очных заседаний с использованием видео-кон-
ференц-связи.

Информация об участии членов Комитета Совета директоров по воз-
награждениям и назначениям в работе Комитета приведена в составе 
раздела «Совет директоров» настоящего Годового отчета.

Отчеты о работе Комитета Совета директоров по аудиту и Комитета сове-
та директоров по вознаграждениям и назначениям приведены в Прило-
жениях к настоящему Годовому отчету.

Комитет Совета директоров по стратегии  
и цифровой трансформации

Состав Комитета в отчетном году:

1 Тынкован Александр Анатольевич – Председатель Комитета Совета 
директоров по стратегии и цифровой трансформации; 

2 Вагапов Эльдар Рстамович;

3 Елисеев Вилен Олегович;

4 Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор;

5 Фернандес Аиса Энрике Анхель (Fernandez Aisa Enrique Angel).

Комитет Совета директоров по стратегии и цифровой трансформации 
в отчетном году провел 3 заседания. Все заседания были проведены 
в очной форме. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции Комитет Совета 
директоров по стратегии и цифровой трансформации проводил очные 
заседания с использованием видео-конференц-связи.

Информация об участии членов Комитета Совета директоров по страте-
гии и цифровой трансформации в работе комитета приведена в составе 
раздела «Совет директоров» настоящего Годового отчета. 

Комитет Совета директоров по аудиту

Состав Комитета в отчетном году:

1 Преображенский Владимир Владимирович – независимый директор – 
Председатель Комитета Совета директоров по аудиту;

2 Дерех Андрей Михайлович – независимый директор;

3 Януш Александр Лелла (Janusz Aleksander Lella) – независимый директор.

Комитет Совета директоров по аудиту в отчетном году провел 11 заседа-
ний из которых семь заседаний в очной форме и 4 заседания в форме 
заочного голосования.

В связи с распространением коронавирусной инфекции Комитет Совета 
директоров по аудиту в отчетном году перешел на формат проведения 
очных заседаний с использованием видео-конференц-связи.

Информация об участии членов Комитета Совета директоров по аудиту 
в работе Комитета приведена в составе раздела «Совет директоров» 
настоящего Годового отчета.

ДО 20 АВГУСТА 2020 Г. С 20 АВГУСТА 2020 Г.

1 Комитет Совета директоров по аудиту 1 Комитет Совета директоров по аудиту

2 Комитет Совета директоров по вознаграждениям  
и назначениям

2 Комитет Совета директоров по вознаграждениям 
и назначениям

3 Комитет Совета директоров по стратегии и цифровой 
трансформации

20.08.2020 Советом директоров ПАО «М.видео» было принято решение о формировании Комитета Совета директоров  
по стратегии и цифровой трансформации ПАО «М.видео».

Комитеты Совета директоров созданы в целях 
содействия эффективной работе Совета директоров 
в решении вопросов входящих в его компетенцию.
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КОРПОРАТИВНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

апрель 2014 г. январь 2017 г. ПАО «МДМ Банк» Корпоративный секретарь

январь 2017 г. апрель 2017 г. ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» Руководитель направления 
по корпоративной деятельности 

апрель 2017г апрель 2018 г. ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» Корпоративный секретарь

апрель 2018 г Настоящее время ПАО «М.видео»

Корпоративный секретарь является должностным лицом Общества, 
назначается Советом директоров и принимает все необходимые меры 
по обеспечению подготовки и проведения Общего собрания акционеров, 
заседаний Совета директоров и его комитетов в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации, Устава Общества 
и иных внутренних документов Общества. Корпоративный секретарь 
Общества обеспечивает надлежащую реализацию процедур, направ-
ленных на осуществление прав и защиту законных интересов акцио-
неров, и контроль за их исполнением и является лицом, ответственным 
за раскрытие инсайдерской информации.

Корпоративный секретарь обеспечивает взаимодействие Общества 
с государственными органами, организаторами торговли, регистратором, 
иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг и исполне-
ние их предписаний в рамках своих полномочий.

К функциям Корпоративного секретаря также относятся организация, 
контроль и/или осуществление исполнения требований законодатель-
ства по своевременному, полному и достоверному раскрытию Обществом 
информации, ведение списка инсайдеров Общества, уведомление 
о включении в список/ исключении из списка инсайдеров Общества.

Информация о корпоративном 
секретаре

Год рождения: 1983
Образование: 
• Российский университет дружбы народов (специальность 

«экономика и управление на предприятии (по отраслям)», 
квалификация – инженер-экономист), 2007 г.

• Российский университет дружбы народов (квалификация – 
референт – переводчик с английского языка на русский по 
техническим специальностям), 2007 г.

• Институт международного права и экономики 
им. А. С. Грибоедова (специальность «юриспруденция», 
квалификация – юрист), 2011 г.

Должность по основному месту работы: Корпоративный 
секретарь ПАО «М.видео».

Корпоративный секретарь избран Советом директоров Общества 
(протокол № 144/2018 от 24 апреля 2018 г.).

Шалгачева Ольга 
Геннадьевна

В отчетном периоде сделки 
по приобретению или отчуждению лицом 
акций Общества не совершались.
 
Конфликт интересов (в том числе 
связанный с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества) 
отсутствовал.

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0%  
Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных акций 
Общества:

0%

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

HACKING RETAIL 115

 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕМ.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО



В Обществе сформировано Правление — коллегиальный исполнительный 
орган. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Прав-
лением Общества и единоличным исполнительным органом Общества, 
в рамках их соответствующих компетенций.

Образование Правления, включая определение количественного со-
става и избрание его членов, за исключением Генерального директора, 
входящего в состав Правления по должности, осуществляется решением 
Совета директоров.

Правление Общества подотчетно Совету директоров и Общему собра-
нию акционеров Общества.

Правление действует на основании Устава Общества, а также Положе-
ния о Правлении Общества.

В своей деятельности Правление руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общих собра-
ний акционеров Общества и Совета директоров Общества, Положением 
о Правлении Общества, внутренними документами Общества в части, 
относящейся к деятельности Правления Общества.

ПРАВЛЕНИЕ Состав правления

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА НАЧАЛО ОТЧЕТНОГО ГОДА

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ  
С 07 ИЮНЯ 2020 Г.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ  
С 01 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ  
С 23 НОЯБРЯ 2020 Г.

1 Тынкован Александр Анатольевич 
– Председатель Правления

2 Бреев Павел Юрьевич

3 Соколова Екатерина Феликсовна

4 Ужахов Билан Абдурахимович

5 Фернандес Аиса Энрике Анхель 
(Fernandez Aisa Enrique Angel)

1 Тынкован Александр Анатольевич 
– Председатель Правления

2 Бреев Павел Юрьевич

3 Иванова Дагмара Александровна

4 Ли Сергей Анатольевич

5 Соколова Екатерина Феликсовна

6 Сухов Алексей Михайлович

7 Ужахов Билан Абдурахимович

1 Тынкован Александр Анатольевич 
– Председатель Правления  
до 18 ноября 2020 г.

2 Бреев Павел Юрьевич

3 Иванова Дагмара Александровна

4 Изосимов Александр Вадимович – 
Председатель Правления  
с 18 ноября 2020 г.

5 Ли Сергей Анатольевич

6 Соколова Екатерина Феликсовна

7 Сухов Алексей Михайлович

8 Ужахов Билан Абдурахимович

1 Изосимов Александр Вадимович - 
Председатель Правления

2 Бреев Павел Юрьевич

3 Иванова Дагмара Александровна

4 Ли Сергей Анатольевич

5 Соколова Екатерина Феликсовна

6 Сухов Алексей Михайлович

7 Ужахов Билан Абдурахимович

Тынкован А.А., Бреев П.Ю. и Ужахов Б.А. 
были избраны в состав Правления Советом 
директоров 7 июня 2017 г.
В феврале 2018 года Советом директоров
состав Правления был расширен до 
5 человек и в него вошли два новых члена 
Правления (Соколова Е.Ф., Фернандес Аиса 
Энрике Анхель).

14 мая 2020 г. Советом директоров
состав Правления с 7 июня 2020 г. был
расширен до 7 человек и с 7 июня 
2020 г. был избран состав Правления, 
в персональном составе которого 
произошли следующие изменения: 
из состава Правления вышел Фернандес 
Аиса Энрике Анхель и вошли Иванова Д.А., 
Ли С.А. и Сухов А.М.

18 сентября 2020 г. Советом директоров
состав Правления с 1 октября 2020 г. был
расширен до 8 человек и с 1 октября 
2020 г. в состав Правления был избран 
Изосимов А.В.
9 ноября 2020 г. Общим собранием акцио- 
неров ПАО «М.видео» был утвержден Устав 
ПАО «М.видео» в новой редакции, опреде-
ляющий, что в ПАО «М.видео» образуется 
один единоличный исполнительный орган — 
Генеральный директор. Государственная 
регистрация данной редакции Устава произ-
ведена 18 ноября 2020 г. Таким образом 
в соответствии с п.14.6. Устава ПАО «М. видео»  
в новой редакции с 18 ноября 2020 г. функ-
ции Председателя Правления осуществляет 
Генеральный директор  
(Изосимов А.В.).

23 ноября 2020 г. Советом директоров 
прекращены полномочия члена Правления 
Тынкована А.А. и определен количественный 
состав Правления в количестве 7 человек.

В связи с распространением коронавирусной инфекции Правление  
в отчетном году перешло на формат проведения очных заседаний  
с использованием видео-конференц-связи.

Заседания Правления 

22
ВСЕГО ЗАСЕДАНИЙ

1

19
ВСЕГО ЗАСЕДАНИЙ

 Заочно 

 Очно (включая заседания, проведенные 
с использованием видео-конференц-связи)2019 год 2020 год

Подавляющее большинство вопросов, рассмотренных Правлением  
в отчетном году, составляли вопросы в рамках предварительного утверж- 
дения действий и решений Генерального директора Общества и (или) 
представителей Общества при представлении интересов Общества 
на собраниях акционеров (участников) подконтрольных организаций 
и иных организаций, акционером (участником) которых является Обще-
ство, и при принятии решений как единственного акционера (участника) 
по вопросам, входящим в компетенцию Правления Общества. Правление 
периодически в течение отчетного года рассматривало управленческую 
отчетность. Также Правление принимало решение по иным вопросам, 
относящимся к его компетенции, в том числе утвердило Кодекс деловой 
этики и Политику по противодействию коррупции.
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СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ
В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Изосимов Александр Вадимович 
Председатель Правления с 18 ноября 2020 г. 

Год рождения: 1964
Образование: высшее
• Инженер-системотехник МАИ, 1987
• МВА, INSEAD 1995.
Основное место работы:  
Генеральный директор ООО «МВМ». 

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

2007 2015 MTG AB Член Совета директоров

2012 2015 LM Ericsson AB

2012 2015 Transcom AB

2012 настоящее время DRCAdvisors AB Генеральный директор

2012 EVRAZ Plc. Член Совета директоров

2017 Nilar AB

2018 ПАО Московская Биржа Член Наблюдательного совета

2019 Hövding AB Член Совета директоров 

01.10.2020 ООО «МВМ» Генеральный директор

01.10.2020 ПАО «М.видео»

01.10.2020
Член Правления (с 18 ноября 2020 г. – Председатель 
Правления)

25.12.2020 ООО «МВ ФИНАНС» Генеральный директор

В отчетном году Изосимовым А.В. были 
совершены сделки по приобретению акций 
Общества:
Содержание сделок: приобретение акций 
Публичного акционерного общества «М.видео»
Дата совершения сделок: 30 сентября 2020 г.
Категории (типы) акций Общества, являвшихся 
предметом сделок: акции именные 
обыкновенные бездокументарные. 
Количество акций Общества, являвшихся 
предметом сделок: 230 000.

Изосимов А.В. в отчетном году являлся лицом, 
заинтересованным в совершении отдельных 
сделок. Данный фактор учитывался при 
одобрении таких сделок органами управления 
Общества. Иная информация о наличии у лица 
конфликта интересов (в том числе связанного 
с участием лица в органах управления 
конкурентов Общества) отсутствует.

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:  

0,1279%
Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций Общества:  

0,1279%

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:
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Иванова Дагмара Александровна

Год рождения: 1980
Образование: высшее
• Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 

механико-математический факультет – 2002 г.
Основное место работы:  
управляющий директор ООО «МВМ». 

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде сделок 
по приобретению или отчуждению акций 
Общества. 

У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества).

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:  

0,0%
Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций Общества:  

0,0%

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

10.09.2014 07.04.2016 ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" директор

20.06.2016 07.09.2016 АО "Связной Логистика" директор по маркетингу

08.09.2016 30.09.2018 коммерческий директор

01.10.2018 08.10.2018 старший вице-президент 
по коммерческой деятельности

02.04.2018 31.12.2018 Svyaznoy N. V. Член Совета Директоров

19.08.2019 09.02.2020 ООО "МВМ" заместитель управляющего 
директора бренда "М.видео"

10.02.2020 настоящее время управляющий директор

07.06.2020 ПАО «М.видео» член Правления

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:
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У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде сделок 
по приобретению или отчуждению акций 
Общества. 

У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества).

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:  

0,0%
Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций Общества:  

0,0%

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

01.07.2010 01.01.2017 ООО «МВМ» Руководитель департамента 
"Крупная бытовая техника"

01.01.2017 29.12.2017 Директор направления "Бытовая 
электроника"

09.01.2018 25.02.2019 ООО "ЭЛЬДОРАДО" Управляющий директор

03.02.2018 25.02.2019 Член Совета директоров

25.02.2019 настоящее время ООО «МВМ» Управляющий директор

07.06.2020 ПАО «М.видео» Член Правления

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

Ли Сергей Анатольевич

Год рождения: 1975
Образование: высшее
• Московский технический университет связи и информатики, 1996 г.  
Основное место работы:  
управляющий директор ООО «МВМ».
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ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

01.2016 настоящее время ПАО «М.видео» Финансовый директор

01.2016 ООО «МВМ» 

17.02.2018 ПАО «М.видео» Член Правления

10.07.2018 25.02.2019 ООО «ЭЛЬДОРАДО»

У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде сделок 
по приобретению или отчуждению акций 
Общества. 

У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества).

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:  

0,0%
Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций Общества:  

0,0%

Соколова Екатерина Феликсовна

Год рождения: 1974
Образование: высшее
• АССА, Диплом АССА по Международной Финансовой отчетности,
• Институт Бизнеса и Экономики Академии народного хозяйства при 

Правительстве РФ. 
• МВА, California State University. MBA.   
Основное место работы:  
финансовый директор ООО «МВМ».

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

HACKING RETAIL 120

 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕМ.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО



У Общества отсутствует информация 
о совершении лицом в отчетном периоде сделок 
по приобретению или отчуждению акций 
Общества. 

У Общества отсутствует информация 
о наличии у лица конфликта интересов (в том 
числе связанного с участием лица в органах 
управления конкурентов Общества).

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:  

0,0%
Доля принадлежащих лицу  
обыкновенных акций Общества:  

0,0%

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

28.02.2011 21.06.2017 АО «Русский Уголь» Член Совета директоров

10.03.2011 22.05.2017
Заместитель генерального 
директора по корпоративным 
и имущественным отношениям

26.12.2014 01.07.2016 АО «Красноярсккрайуголь» Член Совета директоров

23.05.2017 21.01.2018 ООО «ЭЛЬДОРАДО» Вице-Президент по корпоративным 
и правовым отношениям

03.07.2017 25.02.2019 Член Совета директоров

22.01.2018 25.02.2019 Директор по корпоративным 
и правовым отношениям

22.01.2018 настоящее время ООО «МВМ» Директор по корпоративным 
и правовым отношениям

31.08.2018 ООО «БТ ХОЛДИНГ» Генеральный директор

01.09.2018 02.10.2018 ООО «БТ ХОЛДИНГ»  
(до 02.10.2018 – ООО «Медиа-Сатурн-Руссланд») Член Дирекции

07.06.2020 настоящее время ПАО «М.видео» Член Правления

01.10.2020 Директор по юридической 
поддержке и комплаенс

Сухов Алексей Михайлович

Год рождения: 1978
Образование: высшее
• Российский университет дружбы народов, «Юриспруденция».  
Основное место работы:  
директор по корпоративным и правовым отношениям ООО «МВМ».

Должности
Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:
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Ужахов Билан 
Абдурахимович 
 
Биография представлена  
на стр. 110.

Бреев Павел Юрьевич 
 
Биография представлена  
на стр. 103.

Тынкован Александр 
Анатольевич1 
Председатель Правления 
до 18 ноября 2020 г. 

Биография представлена  
на стр. 109.

1  На дату окончания отчетного года  
не является членом Правления.

Фернандес Аиса  
Энрике Анхель  
(Fernandez Aisa  
Enrique Angel)2 
 
Биография представлена  
на стр. 111. 

2 На дату окончания отчетного года  

не является членом Правления.
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Единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей 
деятельностью Общества и организацию выполнения решений Общего 
собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

Единоличный исполнительный орган вправе принимать решения по лю-
бым вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания акцио-
неров, Совета директоров и Правления Общества.  

Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акци-
онеров и Совету директоров Общества.

ЕДИНОЛИЧНЫЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ОРГАНЫ

Структура 

Сведения о лицах, занимающих 
должность единоличного(ых) 
исполнительного(ых) органа(ов) 
в течение отчетного года

ДО 18 НОЯБРЯ 2020 Г. C 18 НОЯБРЯ 2020 Г.

Президент
Тынкован Александр Анатольевич

Генеральный директор
до 30 сентября 2020 г.  
Ужахов Билан Абдурахимович;

с 1 октября 2020 г.  
Изосимов Александр Вадимович.

Генеральный директор 
Изосимов Александр Вадимович

Единоличные исполнительные органы (Президент и Генераль-
ный директор) действовали независимо друг от друга в пре-
делах компетенции, предусмотренной Уставом. В отчетном 
году в Обществе касательно единоличных исполнительных 
органов действовало Положение о единоличном исполни-
тельном органе (Генеральном директоре).

9 ноября 2020 г. Общим собранием акционеров Компании 
был утвержден Устав ПАО «М.видео» в новой редакции, 
определяющий, что в Обществе образуется один 
единоличный исполнительный орган – Генеральный 
директор. Государственная регистрация данной редакции 
Устава произведена 18  ноября 2020 г. 

Изосимов Александр 
Вадимович
Генеральный директор с 01.10.2020

Биография представлена на стр. 117.

Тынкован Александр 
Анатольевич1

 
Биография представлена на стр. 109.

Ужахов Билан  
Абдурахимович2

 
Биография представлена на стр. 110.

1  В отчетном году яВлялся президентом общестВа. на дату оКончания отчетного года не яВляется президентом общестВа.
2  В отчетном году яВлялся генеральным диреКтором общестВа. на дату оКончания отчетного года не яВляется генеральным 
диреКтором общестВа.
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Совет директоров и руководство ПАО «М.видео» отвечают за разработку, 
внедрение и применение эффективной системы управления рисками и 
внутреннего контроля (СУРиВК). Система создана для контроля за про-
грессом в достижении стратегических и операционных целей Компании, 
обеспечения достоверности раскрываемой информации и надзора за 
соблюдением нормативно-правовых требований. Задачей процесса 
СУРиВК является своевременная идентификация всех ключевых рисков, 
оценка вероятности наступления, ущерба от реализации и последствий 
их наступления, определение мер по минимизации негативных послед-
ствий и создание механизмов контроля, обеспечивающих устойчивое 
функционирование бизнес-процессов. 

При решении задач, связанных с созданием стоимости для акционе-
ров, Компания сталкивается с необходимостью принимать управленче-
ские решения с учетом разнонаправленных факторов, которые могут 
оказывать как положительное, так и негативное влияние на достижение 
поставленных целей.  Одним из способов снижения неопределенности, 
обусловленной такими факторами, является повышение уровня инфор-
мированности акционеров, руководства и сотрудников Компании о нали-
чии факторов, способных оказывать влияние на достижение поставлен-
ных целей, и оценка их возможного влияния. 

Основные инициативы и результаты внутреннего 
контроля и риск-менеджмента в 2020 году

В 2020 году Компания реализовала несколько ключевых инициатив,  
направленных на совершенствование СУРиВК. Среди ключевых необхо-
димо отметить: 

• Не реже чем раз в год проводится комплексная оценка внутренних  
и внешних рисков;

• В дополнение к качественной оценке основных рисков проводится 
количественная оценка влияния различных видов рисков. На текущий 
момент 70% рисков оценены количественно; 

• Определены и оценены стратегические риски Компании;

• Реализуются меры для предотвращения реализации рисков; 

• Проведены обновления внутренних нормативных документов регла-
ментирующих процедуры внутреннего контроля и управления рисками.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  
И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Система внутреннего контроля 

Для обеспечения эффективной работы процессов внутри Компании  
применяется трехуровневая модель поддержки механизмов контроля:

• 1 уровень – Бизнес: управление рисками, внедрение и выполнение 
контрольных процедур;

• 2 уровень – Выделенное подразделение по управлению рисками и 
внутреннему контролю, комплаенс и другие подразделения, участвую-
щие во внедрении и поддержании эффективной системы внутреннего 
контроля;

• 3 уровень – Внутренний аудит: проведение проверок и тестирование 
системы внутреннего контроля для дополнительного подтверждения 
эффективности механизмов контроля.

Система управления рисками

Управление рисками в Группе М.Видео – Эльдорадо централизовано на 
уровне холдинговой компании – ПАО «М.видео». 

Являясь частью стратегического управления Компанией, система управ-
ления рисками (СУР) представляет собой комплекс мер и взаимосвязан-
ных процессов, направленных на:

• развитие управления рисками как постоянного циклического процесса 
менеджмента; 

• интеграцию принципов и инструментов управления рисками в опера-
ционные процессы Компании; 

• развитие управления рисками как одной из ключевых управленческих 
компетенций сотрудников Компании; 

• развитие управления рисками как неотъемлемой части корпоративной 
культуры и всех бизнес-процессов Компании.

Система управления рисками Компании выделяет следующие ключевые 
направления:

• Компания обеспечивает наличие соответствующей организационной 
структуры, внутренних политик и возможностей для поддержания 
процессов управления рисками. Каждый работник должен понимать 
важность управления рисками. Подходы, основанные на рисках, 
должны разрабатываться и применяться ко всем видам деятельности 
Компании;

• Основываясь на долгосрочных стратегических целях, операционных 
задачах и планах, Компания определила меры, позволяющие иденти-
фицировать и контролировать риски;

• Компания обеспечивает наличие эффективных и действенных проце-
дур по выявлению внутренних и внешних событий, способных повлиять 
на достижение Компанией своих целей;

• Компания вырабатывает критерии оценки рисков с точки зрения их 
вероятности, потенциального ущерба и управляемости, чтобы на осно-
вании этих критериев ранжировать риски и распределять ресурсы;

• В целях быстрого реагирования на возникающие риски и построе-
ния системного подхода по управлению рисками для каждого риска 
утверждается владелец риска из состава высшего руководства 
Компании;

• Руководство Компании отвечает за разработку планов действий, на-
правленных на снижение выявленных рисков до приемлемого уровня, 
или за реагирование на риски другим целесообразным образом;

• Компания утверждает процессы и процедуры, обеспечивающие кон-
троль за надлежащим и своевременным выполнением разработанных 
планов по управлению рисками;

• Каналы обмена информацией о рисках призваны обеспечить полноту, 
своевременность и точность этой информации, ее правильную адре-
сацию, оптимальную форму и содержание, а также выполнение тре-
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бований к конфиденциальности данных и адекватную обратную связь.

Для построения эффективной СУР Компания делит все риски на следу-
ющие категории: 

• Стратегические риски – риски, затрагивающие стратегические долго-
срочные цели Компании и оказывающие влияние на ее деятельность,  
а именно: вопросы эффективности корпоративного управления, поли-
тические риски, природные риски, риски изменения законодательства 
или изменения потребительского рынка, риск ухудшения репутации и др.

• Операционные риски – события в бизнес-процессах Компании, имею-
щие нерегламентированный характер, возникающие под воздействи-
ем внутренних и внешних факторов, следствием которых являются 
операционные потери.

• Финансовые риски – риски, потенциально имеющие негативное влия-
ние с точки зрения управления финансами Компании. К финансовым 
рискам относятся кредитные, процентные, валютные риски, риски 
ликвидности, а также риски, связанные с изменением и неоднознач-

Матрица рисков 2020

ностью налогового законодательства.

Компания осуществляет надлежащий контроль и своевременно реали-
зует мероприятия по снижению идентифицированных корпоративных 
рисков, что позволяет стабилизировать потенциальный ущерб от рисков 
на приемлемом уровне, и как следствие, избежать существенных потерь 
от реализации рисков для Компании.

Управление рисками как часть корпоративной 
культуры Компании 

Компания признает управление рисками неотъемлемой частью своей 
корпоративной культуры, стремится повышать информированность 
сотрудников о СУР и стимулировать восприятие управления рисками как 
элемента повседневной деятельности каждого сотрудника. Компания 
считает участие сотрудников в управлении рисками, включая их выяв-
ление и оценку, ценным и обязательным вкладом в успешное развитие 
Компании.

 
Ключевые планы в сфере внутреннего контроля  
и управления рисками в 2021 году

В 2021 году Компания планирует и дальше развивать систему внутреннего 
контроля и риск менеджмента. В фокус планов Компании на 2021 вошли: 

• Внедрение риск-ориентированного подхода в процессы, в том числе  
в инвестиционный процесс;

• Разработка и внедрение подхода к риск-аппетиту;

• Переход на ежеквартальное обновление матрицы рисков, мероприя-
тий по снижению рисков и количественной оценки по рискам;

• Выявление недостатков контрольных процедур ключевых процессов 
Компании. Разработка мер по их исправлению;

• Автоматизация системы управления рисками и внутреннего контроля;

• Продолжение процесса обновления внутренних нормативных  
документов, регламентирующих процедуры внутреннего контроля  
и управления рисками. 

№ РИСК

С-2 Давление на коммерческую маржу

C-3 Изменение конкурентной среды  
и потеря доли рынка

C-4 Ухудшение репутации

C-6 Нарушение антимонопольного законодательства

С-8 Риск распространения Закона о торговле

С-9 Риск неэффективности ИТ-архитектуры

С-11 Риск внедрения предустановки программного обеспечения РФ

C-12 Риск пандемии COVID

O-1 Сбой в цепочке поставок

O-2 Отказ ИТ-систем

O-3 Риск сохранности активов

O-4 Риск роста текучести персонала

O-5 Риск несоблюдения требований охраны труда  
и пожарной безопасности

O-6 Риск утечки данных

O-7 Риск краткосрочных договоров аренды

O-8 Риск кибермошенничества

O-9 Риск нарушения лицензионных соглашений

O-12 Риск прерывания деятельности из-за отсутствия  
доступа к ЦОД

Ф-1 Риск волатильности оборотного капитала и ликвидности

Ф-3 Неэффективный внутренний контроль

Ф-4 Налоговый риск 
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Контроль за финансово-хозяйственной и имущественной деятельностью 
Общества осуществляется Ревизионной комиссией. 

Ревизионная комиссия состоит из трех членов. Ревизионная комиссия 
избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годо-
вого Общего собрания акционеров.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осущест-
вляется Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за 
год, а также в любое время по инициативе Ревизионной комиссии, по 
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по 
требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% 
голосующих акций Общества.   

Ревизионная комиссия Общества осуществляет контроль за финансо-
во-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью органов его 
управления и должностных лиц путем проведения проверок: 

• Законности, экономической обоснованности и целесообразности 
совершенных Компанией в проверяемом периоде хозяйственных и фи-
нансовых операций;  

• Полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых 
операций в управленческих документах Общества; 

• Законности, экономической обоснованности и эффективности дей-
ствий должностных лиц, членов органов управления и руководителей 
структурных подразделений Общества на предмет соответствия зако-
нодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним докумен-
там Общества.  

Cостав Ревизионной комиссии в 2020 году:

1 Безлик Евгений Владимирович;
2 Горохов Андрей Александрович;
3 Рожковский Алексей Леонидович.

Структура 

Безлик Евгений Владимирович 

Год рождения: 1975
Образование: высшее
• Ташкентское военно-техническое училище – 1996 г.

Сведения о членах Ревизионной 
комиссии

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

02.11.2011 2018 ООО «МВМ» Руководитель отдела внутренних 
расследований

06.06.2013 настоящее время ПАО «М.видео» (ранее ОАО «Компания 
«М.видео») Председатель ревизионной комиссии

01.05.2018 ООО «МВМ» Руководитель Департамента внутренних 
расследований

30.10.2018 ООО «МАРКЕТПЛЕЙС» Ревизор

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0%
 
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0% 
Должности

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
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Должности

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

Горохов Андрей Александрович

Год рождения: 1980
Образование: высшее
• Ивановский государственный химико-технологический 

университет – 2002 г.

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0%
 
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0% 

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

07.2007 10.2015 ООО «ПромСвязьКапитал» Начальник управления финансового 
и инвестиционного анализа

10.2015 02.2017 ПАО «Промсвязьбанк» Руководитель направления финансового 
и инвестиционного анализа

28.02.2017 настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью 
«Корпоративные инвестиции и технологии» 
(ООО «КИиТ»)

Заместитель генерального директора 
по управленческому учету, отчетности 
и новым проектам

21.06.2017 АО «Русский Уголь» Член Совета директоров

08.08.2017 ПАО «М.видео» Член Ревизионной комиссии

11.2017 28.05.2018 ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Член Совета директоров

03.11.2017 настоящее время ПАО «Моспромстрой» 

30.03.2018 06.03.2019 АО «НПФ «Доверие» Ревизор

30.03.2018 18.06.2019 АО НПФ «САФМАР» Ревизор

18.06.2019 настоящее время Член Ревизионной комиссии

28.05.2018 28.05.2019 ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Ревизор

28.05.2019 настоящее время Член Ревизионной комиссии

04.06.2018 АО «ЛК «Европлан»

24.07.2018 ИП «СЛАВНЕФТЕХИМ» ЗАО Член Совета директоров

Рожковский Алексей Леонидович

Год рождения: 1984
Образование: высшее
• Новосибирский государственный университет экономики 

и управления – 2005 г. и 2006 г., Diploma in International 
Financial Reporting (ДипИФР АССА) – 2012 г., Master of Business 
Administration, Management College of South Africa – 2013 г., 
кандидат экономических наук.

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0% 
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0% 

Должности

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

01.08.2012 31.12.2015 ПАО «МДМ Банк» Начальник Аналитического департамента

11.01.2016 28.12.2017 АО «ГРУППА САФМАР» Начальник департамента по работе 
с небанковскими финансовыми организациями

29.12.2017 настоящее время Публичное акционерное общество 
«САФМАР Финансовые инвестиции»

Директор финансового департамента – 
Заместитель финансового директора

08.08.2017 ПАО «М.видео» Член Ревизионной комиссии

16.05.2018 САО «ВСК»

04.06.2018  АО "ЛК "Европлан"

28.05.2019 ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
В Обществе создано подразделение  
внутреннего аудита.

Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету 
директоров Общества, назначается и освобождается от занимаемой 
должности единоличным исполнительным органом на основании реше-
ния Совета директоров.

Руководитель подразделения внутреннего аудита функционально 
подотчетен и подконтролен Совету директоров Общества, 
а административно – единоличному исполнительному органу Общества.

Деятельность подразделения внутреннего аудита регулируется Положе-
нием о внутреннем аудите Общества, утвержденным Советом директоров 
Общества (протокол № 94/2014 от 15 декабря 2014 г.).

Задачами подразделения внутреннего аудита являются:

• Содействие исполнительным органам Общества и работникам Обще-
ства в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий 
по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления Обществом;

• Координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также 
участниками, оказывающими услуги по консультированию в области 
управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управ-
ления;

• Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита 
подконтрольных компаний;

С 9 АПРЕЛЯ 2020 Г. ПО 30 ИЮНЯ 2020 Г. С 21 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. 

Мамонов Максим Александрович Янко Артем Николаевич

• Подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительным 
органам отчетов по результатам деятельности подразделения вну-
треннего аудита (в том числе включающих информацию о существен-
ных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения 
мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах 
выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах 
оценки фактического состояния, надежности и эффективности 
системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 
управления);

• Проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества 
и его работниками положений законодательства и внутренних политик 
Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с кор-
рупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества.

Комитетом Совета директоров по аудиту и Советом директоров на регу-
лярной основе рассматриваются отчеты Руководителя подразделения 
внутреннего аудита и оценивается его эффективность.

Руководители подразделения 
внутреннего аудита в отчетном году
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ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

2012 июнь 2020 ПАО «МТС» член Ревизионной комиссии 

2013 2020 ПАО «МТС» Директор по внутреннему контролю и аудиту 

2014 2020 СООО «Мобильные ТелеСистемы» член Ревизионной комиссии 

2014 настоящее время2 АО «РТК» 

2014 июнь 2020 ПАО МГТС член Ревизионной комиссии, член Комитета  
по аудиту при Совете директоров 

2014 настоящее время2 ЗАО «МТС-Армения» Ревизор 

2014 2019 ПрАО «ВФ Украина» член Ревизионной комиссии 

2016 настоящее время2 АО «Энвижн Груп» Член Совета директоров 

2016 2020 ХО «МТС-Туркменистан» член Ревизионной комиссии 

2018 настоящее время2 ООО «ИТ-ГРАД 1 КЛАУД» Член Совета директоров 

2019 настоящее время2 АО «ОРК» 

2019 июнь 2020 ПАО «МТС-Банк» Член Комитета по аудиту 

09.04.2020 30.06.2020 ПАО «М.видео» Руководитель подразделения внутреннего аудита

09.04.2020 30.06.2020 ООО «МВМ» Руководитель департамента по внутреннему аудиту

Мамонов Максим Александрович1

Год рождения: 1978
Образование: высшее
• ГУ Высшая Школа Экономики; МГЮА, 2006 г.

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0% 
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0% 

В Обществе создан отдел внутреннего контроля 
и управления рисками.

Руководители отдела внутреннего 
контроля и управления рисками  
в отчетном году

Задачами отдела внутреннего контроля и управления 
рисками являются:

• Организация и координация работ по построению системы управле-
ния рисками;

• Идентификация и оценка рисков, методов реагирования на риски;

• Обеспечение эффективной работы системы управления рисками;

• Методологическое обеспечение системы внутреннего контроля и 
управления рисками.

Основные документы в области внутреннего контроля 
и управления рисками:

• Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной дея-
тельностью Общества, утвержденное Советом директоров Общества 
(протокол № 81/2013 от 12 декабря 2013 г.);

• Политика по управлению рисками, утвержденная Советом директоров 
(протокол № 116/2016 от 16 декабря 2016 г.).

На заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 21 декабря 
2020 г., была утверждена Матрица рисков в новой редакции.

ОТДЕЛ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. С 1 ОКТЯБРЯ 2020 Г.

Огарков Борис Андреевич Солодченкова Ольга Юрьевна

Сведения о Руководителе подразделения 
внутреннего аудита в отчетном году

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

03.08.2015 31.01.2019 ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» Руководитель отдела внутреннего аудита

21.09.2020 настоящее время ПАО «М.видео» Руководитель подразделения внутреннего аудита

21.09.2020 настоящее время ООО «МВМ» Руководитель департамента по внутреннему аудиту

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0% 
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0% 

Янко Артем Николаевич

Год рождения: 1985
Образование: высшее
• Экономист по специальности «Бухгалтерский учет, анализ  

и аудит» Нижегородский государственный университет  
им. Н.И Лобачевского, 2007 г.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние пять лет  
и в настоящее время, в том числе по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние пять лет  
и в настоящее время, в том числе по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

1  В отчетном году яВлялся руКоВодителем подразделения Внутреннего аудита общестВа. на дату оКончания отчетного года не яВляется руКоВодителем подразделения Внутреннего аудита общестВа.
2  информация приВедена по состоянию на 09.04.2020.
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Солодченкова Ольга Юрьевна

Год рождения: 1974
Образование: МФТИ (У), Инженер-физик, 1997 г.;  
ГУ ВШЭ Магистратура, степень Магистра по направлению 
«Менеджмент», 1999 г.

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

01.01.2015 30.09.2015 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Консультирование»

Старший менеджер, Отдел консультационных услуг 
управления бизнес-консультирования 

01.10.2015 19.05.2019 Директор, Отдел консультационных услуг 
управления бизнес-консультирования

20.05.2019 31.10.2019 Работа по договору оказания услуг

18.11.2019 31.05.2020 ООО «МВМ» Руководитель направления трансформации 
финансовой функции

01.06.2020 настоящее время
Руководитель департамента внутреннего 
контроля, управления рисками и трансформации 
финансовой функции

01.10.2020 ПАО «М.видео» Руководитель отдела внутреннего контроля 
и управления рисками 

ПЕРИОД с по НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНОСТЬ

17.09.2014 01.10.2015 ЗАО «Независимая нефтегазовая 
компания»

Начальник управления финансового контроля, 
системы конрактования и управления оборотным 
капиталом в департаменте экономики и финансов

01.10.2015 18.12.2015 АО «Независимая нефтегазовая 
компания»

Начальник управления финансового контроля 
блока экономики и финансов

15.01.2016 18.03.2016 ООО «Сибирская интернет-компания» Экономическая дирекция, заместитель 
финансового директора

21.03.2016 31.10.2017 ООО «МВМ» Руководитель департамента внутреннего контроля 
и управления рисками, финансовая дирекция

01.11.2017 31.05.2020 ООО «МВМ» Руководитель департамента внутреннего контроля 
и тендерных процедур

15.06.2016 30.09.2020 ПАО «М.видео» Руководитель отдела внутреннего контроля 
и управления рисками 

01.06.2020 02.10.2020 ООО «МВМ» Руководитель департамента некоммерческих 
закупок и взаиморасчетов

Огарков Борис Андреевич1

Год рождения: 1987
Образование: высшее
• МГИМО (У), Бакалавр, 2008 г., Коммерция, Магистр, 2010 г., 

Международные финансы.

Сведения о руководителе отдела 
внутреннего контроля и управления 
рисками в отчетном году

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0% 
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0% 

Доля участия лица в уставном 
капитале Общества:

0% 
Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций Общества:

0% 

Должности

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

Должности

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других  
организациях за последние пять лет и в настоящее время, в том числе  
по совместительству, представлены в хронологическом порядке:

1  В отчетном году яВлялся руКоВодителем отдела Внутреннего Контроля и упраВления рисКами общестВа. 
на дату оКончания отчетного года не яВляется руКоВодителем отдела Внутреннего Контроля и упраВления рисКами.
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Общество привлекает внешнего аудитора, который 
осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. Внешний аудитор 
утверждается Общим собранием акционеров. 

Объективность выбора аудитора достигается путем проведения тен-
дерной процедуры. Тендерную процедуру проводит дочернее общество 
ПАО «М.видео» - ООО «МВМ» на основании договора оказания услуг, 
заключенного между ПАО «М.видео» и ООО «МВМ» (далее – Тендерный 
Комитет). К участию в конкурсе приглашаются только те кандидаты, кото-
рые соответствуют требованиям к независимости аудиторских организа-
ций, предъявляемым статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 
г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Оценка заявок участников 
тендерной процедуры осуществляется по ценовому критерию.

 
К компетенции Совета директоров относятся  

следующие вопросы: определение размера оплаты 
услуг аудитора, утверждение условий договора  

с аудитором, осуществляющим аудит бухгалтерской  
(финансовой) отчетности Общества, подготовленной  

в соответствии с Российскими стандартами  
бухгалтерского учета и Международными  

стандартами финансовой отчетности.

 
К компетенции Общего собрания акционеров Общества 

относится вопрос утверждения аудитора Общества.

 
15 апреля 2020 г. решением Тендерного Комитета инициировано прове-
дение тендерных процедур для выбора аудитора для осуществления 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 
год. Тендер проводился в форме закрытого запроса ценовых предложе-
ний среди компаний АО «Делойт и Туш СНГ», АО «ПвК Аудит», АО «КПМГ», 
ООО «Эрнст энд Янг». Компании АО «ПвК Аудит» и АО «КПМГ» отказались 
от участия в тендерной процедуре.

Техническое задание на оказание аудиторских услуг ПАО «М.видео» 
включало в себя следующие виды услуг: 

• Обзорная проверка сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности ПАО «М.видео» за 1 полугодие 2020 г.;

• Аудит годовой консолидированной финансовой отчетности  
ПАО «М.видео» за 2020 год в рамках установленных Обществом сроков;

• Аудит бухгалтерской отчетности ПАО «М.видео» по РСБУ за 2020 год;

• Аудит дополнительного раздела полугодовой и годовой консолиди-
рованной отчетностей ПАО «М.видео» с финансовыми показателями, 
рассчитанными в соответствии с IAS 17;

• Дополнительные услуги.

В рамках тендерных процедур был произведен сбор и оценка коммер- 
ческих предложений компаний-участников тендерной процедуры.  
На Тендерном Комитете, очередное заседание которого состоялось  
23 апреля 2020 г.,было принято решение рекомендовать в качестве  
аудитора Общества АО «Делойт и Туш СНГ».

Комитетом Совета директоров по аудиту Совету директоров Общества 
были даны соответствующие рекомендации по вопросу избрания на 
годовом Общем собрании акционеров аудитора для осуществления 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год 
(Протокол № 82/2020 от 29 апреля 2020 г.). 

ВНЕШНИЙ АУДИТОР

На основании рекомендации Комитета Совета директоров по аудиту 
(Протокол № 82/2020 от 29 апреля 2020 г.) Совет директоров Общества 
рекомендовал Общему собранию акционеров Общества принять следую-
щее решение по вопросу об утверждении аудитора Общества: «Утвердить 
Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления 
проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год». 

На годовом Общем собрании акционеров Общества 22 июня 2020 г. (Про-
токол №30 от 22 июня 2020 г.) принято решение утвердить Акционерное 
общество «Делойт и Туш СНГ» аудитором для осуществления проверки 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. 

После избрания аудитора Общества на годовом Общем собрании акци-
онеров Общества, состоявшемся 22 июня 2020 года (Протокол годового 
Общего собрания акционеров №30 от 22 июня 2020 г.), Совет директоров 
Общества на основании рекомендации Комитета Совета директоров по 
аудиту (Протокол № 82/2020 от 29 апреля 2020 г.) утвердил оплату услуг 
аудитора – Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» – для осущест-
вления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества 
за 2020 год в размере, не превышающем 19 000 000 (девятнадцать 
миллионов) рублей без НДС, включая дополнительные услуги (Протокол 
заседания Совета директоров № 185/2020 от 30 июня 2020 г.).

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги 
отсутствуют.
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КОМПЛАЕНС

Перейти в раздел «Комплаенс»  
на офицциальном сайте

Соблюдение законодательства  
и этичное ведение бизнеса

Группа М.Видео-Эльдорадо неукоснительно соблюдает нормы 
действующего законодательства и высокие принципы деловой 
этики. Руководство Группы непрерывно работает над сниже-
нием рисков незаконного и неэтичного поведения со стороны 
участников российского рынка. Соответствующие контрольные 
процедуры работают как на уровне отношений с деловыми пар-
тнерами, так и на уровне внутренних бизнес-процессов.

Приоритетные  
направления 

Исходя из требований, применимых 
к деятельности Группы в 2020 году, 

приоритетными являлись следующие 
направления по минимизации  

рисков комплаенс

Любое лицо может сообщить о предполагаемом 
нарушении через специальное приложение, которое 
администрируется независимым провайдером

Общие сведения
Соблюдение сотрудниками и деловыми партнерами Группы законо- 
дательства и принципов деловой этики регламентируется Кодек- 
сом деловой этики ПАО «М.видео», а также рядом специальных  
политик и процедур, утвержденных в его развитие. Следуя им,  
каждый сотрудник и деловой партнер Группы обеспечивает сни- 
жение рисков, которые могут возникнуть из-за нарушения норм, 
применимых к соответствующим отношениям. Внедрением проце- 
дур по минимизации данных рисков занимаются сотрудники специ-
ализированных подразделений Группы. 

В 2020 г. Группа утвердила Политику противодействия коррупции,  
а также провела автоматизацию соответствующих процедур.  
Также были автоматизированы процессы декларирования конф- 
ликта интересов и сообщения о предполагаемых нарушениях 
законодательства и норм деловой этики. Это позволило уменьшить 
влияние человеческого фактора, сделать данные процессы более 
прозрачными и эффективными. 

В случае получения информации о предполагаемом нарушении 
законодательства или норм деловой этики проводится служебное 
расследование, а всем респондентам предоставляется обратная 
связь. Применение к респондентам мер ответного воздействия  
строго запрещено.

Группа не только совершенствует внутренние процедуры комплаенс- 
контроля, но и осуществляет обмен лучшими практиками в данной 
сфере.

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ  
ИНФЕКЦИИ COVID-19

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  
ЭТИЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  
КОРРУПЦИИ

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА  
ИНТЕРЕСОВ

СОБЛЮДЕНИЕ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРОВЕРКА ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ

СОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

СОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
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СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ (В ГРУППЕ 
ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНА ОТДЕЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА СОБЛЮДЕНИЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА); 

В числе ключевых  
принципов,  
установленных 
Кодексом

Развитие культуры этичного 
поведения

Высшее руководство Группы М.Видео-Эльдорадо расценивает 
деловую этику в качестве одного из базовых элементов корпо-
ративной культуры и считает ее залогом своего долгосрочного 
развития. 

В 2020 г. был утвержден Кодекс деловой этики для ПАО «М.видео» 
и всей Группы в целом. Ранее аналогичный документ действовал 
только в ООО «МВМ» (ключевая операционная компания Группы). 
Кодекс содержит основополагающие принципы поведения,  
которые соответствуют базовым ценностям Компании. Он являет-
ся обязательным для каждого сотрудника Группы вне зависи-
мости от занимаемой им должности. Деловые партнеры также 
должны руководствоваться правилами, которые предусмотрены 
данным документом.

Кодекс делает обязательным соблюдение самых высоких стан-
дартов деловой этики, даже если они прямо не предусмотрены 
законодательством или не следуют из практики, общепринятой 
на российском рынке. Такой подход позволяет Группе вести свой 
бизнес честно и открыто, эффективно минимизировать риски 
злоупотреблений, полностью учитывать интересы инвесторов, 
деловых партнеров, а также индустрии в целом.

Каждый сотрудник Группы проходит  
обязательное ознакомление с Кодексом  

и ежедневно руководствуется им при выполнении 
своих должностных обязанностей. 

Установленные им принципы детализируются иными политика-
ми и процедурами в сфере этичного ведения бизнеса  
(см. далее).

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
И НУЛЕВАЯ ТЕРПИМОСТЬ К НЕЙ 
(В ГРУППЕ ТАКЖЕ УТВЕРЖДЕНА 
ОТДЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ);

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА  
И ОХРАНА ТРУДА;  

 

ЗАПРЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ, 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, 
СЕКСУАЛЬНЫХ ДОМОГАТЕЛЬСТВ; 

 
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, 
ЧЕСТНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С КОЛЛЕГАМИ, 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ДЕЛОВЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ; 

 
ДОСТОВЕРНОСТЬ И ПОЛНОТА ВСЕЙ  
ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ;  

 
 
 
ДОБРОСОВЕСТНОЕ И РАЗУМНОЕ  
ОТНОШЕНИЕ К ИМУЩЕСТВУ ГРУППЫ; 

НЕДОПУСТИМОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 
ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ;  

 

ЗАЩИТА КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ, 
ЛЮБОЙ СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ; 

 
УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТОМ 
ИНТЕРЕСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 
С КОНТРАГЕНТАМИ;

 
ОБШИРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА; 

 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ 
И ЛЮБЫМ НЕЗАКОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ 
(ВКЛЮЧАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ ИЛИ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА); 

РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАПРЕТ УЧАСТИЯ 
ГРУППЫ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ;

ОБЯЗАННОСТЬ СООБЩАТЬ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ 
НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, КОДЕКСА 
ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ПОЛИТИК 
И ПРОЦЕДУР ГРУППЫ В СФЕРЕ ЭТИЧНОГО ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА. ЗАПРЕТ НА ПРИМЕНЕНИЕ ОТВЕТНЫХ МЕР 
К РЕСПОНДЕНТАМ.
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Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 
заинтересованность сотрудника влияет или может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспри-

страстное исполнение им своих должностных обя-
занностей (Раздел 9 Кодекса деловой этики)

Группа М.Видео-Эльдорадо придерживается принципа нулевой 
терпимости к любым проявлениям коррупции, будь то коммер-
ческий подкуп, взятка или злоупотребление полномочиями в 
иной форме. Любая вероятность коррупции расценивается 
руководством Компании как прямая угроза для ее деловой 
репутации и экономической эффективности.

В 2020 г. была утверждена Политика противодействия корруп- 
ции, которая устанавливает требования и процедуры, направ- 
ленные на предотвращение коррупционных нарушений. Данный 
документ является обязательным для каждого сотрудника 
Группы вне зависимости от занимаемой им должности. Дело-
вые партнеры также должны руководствоваться правилами, 
предусмотренными данным документом. Сложившаяся практи-
ка взаимоотношений между участниками рынка, нормы подле-
жащего применению иностранного права, а также националь-
ная или региональная специфика не являются основаниями 
для игнорирования требований, предусмотренных Политикой.

Согласно Кодексу деловой этики ПАО «М.видео» каждый 
сотрудник обязан демонстрировать ответственное отношение 
к ее интересам и помнить, что все ресурсы и возможности, 
которыми он наделен в силу своего должностного положе-
ния, необходимо использоваться исключительно в интересах 
Группы.

В ООО «МВМ» (главная операционная компания Группы) дейст- 
вует Положение о конфликте интересов, которое предусма-
тривает обязательный порядок по декларированию и урегули-
рованию соответствующих ситуаций. Каждый сотрудник обязан 
письменно сообщить об имеющемся или предполагаемом 
конфликте интересов Комитету по деловой этике и комплаенс. 
Ежегодно проводится риск-ориентированная кампания по  
декларированию конфликта интересов, в которой участву-
ют сотрудники, личная заинтересованность которых может 
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 
исполнение ими своих должностных обязанностей. 

С 2020 г. процесс декларирования автоматизирован и проис-
ходит в электронной форме. Охрана полученных персональных 
данных является для руководства Группы одной из высших 
ценностей – все сведения поступают на независимый сервер 
и подвергаются шифрованию, что позволяет не допустить их 
утечки.

По итогам рассмотрения полученных деклараций Комитет по 
деловой этике и комплаенс принимает меры по минимизации 
обнаруженных рисков.

 

Группа М.Видео-Эльдорадо ведет свою деятельность на конку-
рентных началах, ориентируя всех своих сотрудников и деловых 
партнеров на неукоснительное соблюдение законодательства о 
защите конкуренции. 

В Группе действует Политика соблюдения антимонопольного  
законодательства, которая устанавливает требования и 
процедуры, направленные на полное соблюдение законода-
тельства о защите конкуренции, а также на снижение рисков 
его нарушения. Данный документ является обязательным для 
каждого сотрудника Компании вне зависимости от занимаемой 
им должности. Деловые партнеры также должны руководство-
ваться правилами, которые предусмотрены данным документом. 
Система снижения рисков нарушения антимонопольного законо-
дательства постоянно актуализируется исходя из происходящих 
в нем изменений, правоприменительной практики и рекоменда-
ций Федеральной антимонопольной службы

Противодействие коррупции

Урегулирование  
конфликта интересов

Соблюдение антимонопольного 
законодательства 
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Группа М.Видео-Эльдорадо с максимальной ответственностью 
относится к сбору, хранению, обработке и уничтожению персо-
нальных данных. Вне зависимости от того, кто является субъек-
том персональных данных – потребитель, сотрудник или дело-
вой партнер Группы, любые действия с ними осуществляются 
в строгом соответствии с действующим законодательством. 
Требования и процедуры, направленные на его соблюдение, 
содержатся в Политике обработки персональных данных.

Группа М.Видео-Эльдорадо стремится поддерживать деловые 
отношения исключительно с лицами, которые выполняют 
требования применимого законодательства. Перед началом 
сотрудничества Компания осуществляет проверку каждого 
делового партнера, чтобы отношения с ним были максимально 
взаимовыгодными и транспарентными для каждой из сторон. 
Порядок проверки установлен Политикой проверки контраген-
тов.

Проверка осуществляется сотрудниками различных подразде-
лений, которые запрашивают и у делового партнера докумен-
ты, необходимые для оценки возможных рисков. После рассмо-
трения полученной информации принимается совместное 
решение об их минимизации. В случае присвоения деловому 
партнеру высокого уровня риска вопрос о допустимости 
сотрудничества с ним подлежит рассмотрению Комитетом по 
выбору и утверждению контрагентов.

Группа уважает режим конфиденциальности, введенный дело- 
выми партнерами для своих документов и сведений. Вся полу-
ченная от контрагентов информация не подлежит передаче 
третьим лицам.

Группа М.Видео-Эльдорадо обеспечивает соблюдение своими 
сотрудниками законодательства об инсайдерской информа-
ции, стремясь предотвратить любой случай ее использова-
ния во вред интересам Компании. Соответствующие вопросы 
регламентированы Положением об инсайдерской информации.

Группа М.Видео-Эльдорадо несет ответственность 
за будущее российского рынка и всегда защищает 
интересы своих инвесторов. Мы приложим все усилия, 
чтобы деятельность наших сотрудников и деловых 
партнеров продолжала неукоснительно соответствовать 
законодательству и высоким принципам деловой этики.

Планы на 2021 год
Группа М.Видео-Эльдорадо не будет останавливаться  
на достигнутом. 

На 2021 г. запланировано активное развитие внутренних 
коммуникаций, проведение новых обучающих мероприятий, 
выявление и минимизация новых рисков комплаенс, тестиро-
вание существующих контрольных процедур.

Проверка деловых партнеров Соблюдение законодательства 
об инсайдерской информации

Соблюдение законодательства 
о персональных данных 
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Согласно Положению о вознаграждениях и компен-
сациях, выплачиваемых членам Совета директоров 
Общества (далее – «Положение о вознаграждениях»), 
общий размер вознаграждения и компенсаций, 
выплачиваемых членам Совета директоров, утвержда-
ется Общим собранием акционеров 

За участие в работе Совета директоров и (или) комитетов Совета директо-
ров членам Совета директоров полагается следующее вознаграждение  

Базовое вознаграждение выплачивается:

1 За участие в очных заседаниях Совета директоров;

2 За участие в заседаниях стратегической и бюджетной сессий;

3 За участие члена Совета директоров по требованию Председате-
ля Совета директоров, председателей комитетов Совета директо-
ров, Генерального директора в заседаниях тематических рабочих 
групп, встречах, обсуждениях, связанных с деятельностью Обще-
ства и его дочерних компаний и проводимых в офисе Общества 
или за его пределами.

Вознаграждение за исполнение дополнительных  
обязанностей выплачивается:

1 За исполнение обязанностей члена Комитета Совета директоров;

2 За исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров;

3 За исполнение обязанностей Председателя Совета директоров.

Членам Совета директоров – резидентам Российской Федерации выпла-
та вознаграждения осуществляется в российских рублях. Членам Совета 
директоров, не являющимся резидентами Российской Федерации, вы-
плата вознаграждения осуществляется в иностранной валюте по курсу 
Банка России на день проведения платежа.

В соответствии с Положением о вознаграждениях каждому члену Совета 
директоров могут компенсироваться следующие расходы:

• Фактически произведенные и документально подтвержденные транс-
портные расходы, связанные с проездом члена Совета директоров 
к месту проведения заседания Совета директоров и (или) Комитетов 
Совета директоров и обратно, иные транспортные расходы, понесен-
ные в связи с поездками в рамках работы Совета директоров;

• Расходы по проживанию члена Совета директоров в период проведения 
заседаний Совета директоров и (или) заседаний Комитетов Совета 
директоров;

• Расходы по питанию члена Совета директоров в период проведения 
заседаний Совета директоров и (или) заседаний Комитетов Совета 
директоров;

• Прочие расходы (оплата услуг связи, оплата топлива, представительские 
расходы и т. д.).

Предельный размер компенсаций расходов членам Совета директоров 
утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета 
директоров.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2019 г., 
и на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 22 июня 2020 г., 
были определены следующие размеры вознаграждения и компенсаций 
расходов членов Совета директоров: 

• Вознаграждение членам Совета директоров Общества в общем разме-
ре: не более 52 000 000 руб. за период июль 2019 г. – июнь 2020 г. и не 
более 52 000 000 руб. за период июль 2020 г. – июнь 2021 г.; 

• Компенсация расходов, понесенных членами Совета директоров 
Общества в рамках исполнения функций членов Совета директоров 
Обществ, в общем размере: не более 10 000 000 руб. за период июль 
2019 г. – июнь 2020 года и не более 10 000 000 руб. за период июль 
2020 г. – июнь 2021 г. 

В отношении членов Правления уполномоченные органы в отчетном году 
не принимали решения относительно размера вознаграждения, подле-
жащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации. 
Отдельные члены Правления получают вознаграждение как работники 
Общества, состоящие в трудовых отношениях с Обществом и выполня-
ющие трудовые функции, не связанные с исполнением функций членов 
Правления Общества.  Иные соглашения относительно размера возна-
граждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежа-
щих компенсации, отсутствуют.

ПРИНЦИПЫ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ

Вознаграждения, выплаченные в течение 
отчетного года, тыс. руб.

Наименование показателя За 12 месяцев, закончившихся  
31 декабря 2020 г.

Вознаграждение за участие в работе 
органа управления 32 798

Заработная плата 0

Премии 0

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждений 0

Итого 32 798

Совет директоров

Наименование показателя За 12 месяцев, закончившихся  
31 декабря 2020 г.

Вознаграждение за участие в работе 
органа управления 0 

Заработная плата 771

Премии 0

Комиссионные 0

Иные виды вознаграждений 0

Итого 771

Правление

Наименование показателя За 12 месяцев, закончившихся  
31 декабря 2020 г.

Совет директоров 215

Правление 0 

Компенсации, тыс. руб.
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КАПИТАЛ, АКЦИИ, 
ДИВИДЕНДЫ 

Сведения о количестве акций Общества

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА:

179 768 227 шт.

КАТЕГОРИЯ АКЦИЙ:

обыкновенные.
УКАЗАННЫЕ АКЦИИ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ГОЛОСУЮЩИМИ.

В течение отчетного года доля ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / ERICARIA 
HOLDINGS LIMITED в уставном капитале Общества снизилась  
с 73.5058% до 63.5058%.

В отчетном году компанией ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE 
INVESTMENTS LIMITED была приобретена доля участия в уставном капитале 
Общества в размере 9,9999%. 

Информация о количестве акций Общества, 
находящихся в распоряжении Общества, а также 
количество акций Общества, принадлежащих 
подконтрольным Обществу юридическим лицам 

Количество акций Общества, находящихся в распоряжении 
Общества: 

В отчетном году акции Общества, находящиеся в распоряжении  
Общества, отсутствовали. 

Количество акций Общества, принадлежащих подконтрольным ему юри-
дическим лицам: 1 976 170 акций (1,0993% уставного капитала)  
принадлежит Обществу с ограниченной ответственностью «МВМ». Кате-
гория, форма акций: обыкновенные именные бездокументарные.

Движение капитала за год  
(изменения в составе лиц, которые имеют право 
прямо или косвенно распоряжаться не менее 
чем пятью процентами голосов, приходящихся 
на голосующие акции ПАО «М.видео»), (%)

НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
ДОЛЯ В УСТАВНОМ  

КАПИТАЛЕ НА 31.12.2020
ДОЛЯ ГОЛОСОВ  

НА 31.12.2020
ДОЛЯ В УСТАВНОМ  

КАПИТАЛЕ НА 31.12.2019
ДОЛЯ ГОЛОСОВ  

НА 31.12.2019

ЭРИКАРИЯ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД /  
ERICARIA HOLDINGS LIMITED

63,5058 63,5058 73,5058 73,5058 

МС СЕ Ритейл ГмбХ / MS CE Retail GmbH 0 0 15 15 

Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ / Media-Saturn-
Holding GmbH

15 15 0 0

ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/ WERIDGE 
INVESTMENTS LIMITED

9,9999 9,9999 0 0

Иные акционеры 11,4943 11,4943 11,4942 11,4942

ИТОГО 100 100 100 100

В отчетном году доля MS CE Retail GmbH / МС СЕ Ритейл ГмбХ в уставном 
капитале Общества снизилась с 15% до 0%.

В отчетном году компанией Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ / Media-Saturn-
Holding GmbH была приобретена доля участия в уставном капитале 
Общества в размере 15%.
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Сведения об общем количестве 
акционеров Общества

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, 
зарегистрированных в реестре акционеров Общества на дату окончания 
отчетного года: 19.  

Общее количество номинальных держателей акций Общества: 1.  

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список 
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционе-
ров Общества (иной список лиц, составленный в целях осуществления 
(реализации) прав по акциям Общества и для составления которого но-
минальные держатели акций Общества предоставляли данные о лицах, 
в интересах которых они владели (владеют) акциями Общества): 20 155.

Дата составления списка лиц, включенных в составленный послед- 
ним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собра-
нии акционеров Общества (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям Общества и для составле-
ния которого номинальные держатели акций Общества предоставляли 
данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями 
Общества): 04 декабря 2020 года.

Владельцы обыкновенных акций Общества, которые подлежали включе-
нию в такой список: 20 155.

Исполнительные органы Общества заявляют об отсутствии в Обществе 
сведений о существовании долей владения акциями, превышающих пять 
процентов, помимо уже раскрытых Обществом.

У Общества отсутствуют сведения о возможности приобретения или  
о приобретении определенными акционерами степени контроля, несо-
размерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на 
основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных 
и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.

Уставный капитал ПАО «М.видео»
Уставный капитал ПАО «М.видео» составляет 1 797 682 270 (один мил-
лиард семьсот девяносто семь миллионов шестьсот восемьдесят две 
тысячи двести семьдесят) рублей. Уставный капитал сформирован за 
счет размещения среди акционеров 179 768 227 (ста семидесяти девяти 
миллионов семисот шестидесяти восьми тысяч двухсот двадцати семи) 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимо-
стью 10 (десять) рублей каждая. Уставный капитал Общества оплачен 
полностью.

Сведения о ценных бумагах ПАО «М.видео»

Акции включены в состав основных российских фондовых индексов: 
 

• Индекс МосБиржи средней и малой капитализации (MCXSM);

• Индекс МосБиржи широкого рынка (MOEXBMI);

• Индекс потребительского сектора (MOEXCN);

• Индекс РТС потребительского сектора (RTScr);

• Индекс РТС средней и малой капитализации (RTSSM);

• Индекс РТС широкого рынка (RUBMI).

Код, присвоенный акциям ПАО «М.видео»

Вид ценных бумаг Акции (именные)

Категория акций Обыкновенные

Форма ценных бумаг Бездокументарные

Государственный регистрационный номер 
выпуска ценных бумаг и дата государ-
ственной регистрации

1-02-11700-А  
23 августа 2007 года 

Номинальная стоимость каждой акции 10 рублей

Общее количество размещенных акций 179 768 227 штук

Количество дополнительных акций,  
находящихся в процессе размещения

0 штук

Количество объявленных акций

30 000 000 обыкновенных 
именных бездокументарных 
акций номинальной стои-
мостью 10 рублей каждая

КОД ЦЕННОЙ БУМАГИ MVID

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА Московская биржа

ВИД И КАТЕГОРИЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ Акция обыкновенная

ЛИСТИНГ
Котировальный список 
первого (высшего) уровня
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В 2020 году акции ПАО «М.видео» продемонстрировали уверенную  
восходящую динамику: рост цены составил 34,4% с начала года.  
27 октября, в день объявления успешных операционных результатов 
за 3 квартал, акции Группы обновили свой исторический максимум:  
торги на Московской Бирже проходили по цене 775 рублей за акцию.  
Ликвидность акций также возросла: в ноябре средний ежедневный  
объем торгов (ADTV) составил рекордные 267 млн рублей, побив  
прежний октябрьский рекорд, составивший 242 млн рублей.

Котировки акций ПАО «М.видео» 
и объемы торгов в 2020 году

Рыночная капитализация

на 31.12.20191

на 30.12.20201

1  последний торгоВый день года.

93 623 292 621,60 руб.
ПО ДАННЫМ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

128 048 908 092,10 руб.
ПО ДАННЫМ ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА

источниК: Thomson ReuTeRs.

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

9 марта
  
Падение цен  
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24 марта
  
Объявление  
результатов  
за 2019 г.

28 апреля
  
Объявление 
операционных  
результатов  
за 1 кв. 2020 г.

23 июля
  
Объявление 
операционных  
результатов  
за 2 кв. 2020 г.

24 августа
  
Объявление  
результатов  
за 1П 2020 г.

21 сентября
  
Публичное 
раскрытие 
решения Совета 
директоров  
о назначении 
нового CEO

6 октября
  
Публичное раскрытие 
информации о созыве 
внеочередного общего 
собрания акционеров 
с вопросом о выплате 
дивидендов

27 октября
  
Объявление  
репутационных 
результатов  
за 3 кв. 2020 г.

Объем торгов, млн руб. Цена обыкновенной акции, руб. Индекс Московской Биржи
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Отчет о выплаченных дивидендах История дивидендных выплат по акциям ПАО «М.видео»
Категория (тип) акций: акции обыкновенные.

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 1-02-11700-A.

Дата присвоения государственного регистрационного номера:  
23 августа 2007 года.

Дивидендная политика является важным фактором инвестиционной 
привлекательности Группы, учитывает потребность в финансировании 
долгосрочного роста Компании и стремление к балансу интересов  
ключевых стейкхолдеров и ее акционеров.

В феврале 2021 года Совет директоров Группы утвердил новую диви-
дендную политику, согласно которой:

• М.Видео-Эльдорадо планирует направлять на дивидендные выплаты 
не менее 100% чистой прибыли1 по МСФО (IAS 17).

• Рекомендации Совета директоров в отношении дивидендов будут опре-
деляться соотношением чистого долга по МСФО (IAS) 17 к EBITDA по МСФО 
(IAS) 17 на конец последнего отчетного года на уровне или менее 2,0.

• В случае, если коэффициент отношения чистого долга по МСФО  
(IAS 17) к EBITDA по МСФО (IAS 17) компании на конец последнего отчет-
ного года выше 2,0, уровень выплаты дивидендов будет определяться 
с учетом факторов, актуальных для Совета директоров на момент 
принятия решения.

• Компания намерена осуществлять дивидендные выплаты два раза  
в год. Первые дивиденды в рамках новой политики Группа планирует 
выплатить по итогам работы за 2020 год, с учетом выплаты в декабре 
2020 г. промежуточных дивидендов в размере 5,4 млрд руб., что соот-
ветствовало 100% консолидированной чистой прибыли1 по МСФО  
(IAS 17) за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года. 

Новая дивидендная политика отражает фокус компании на распре-
делении капитала и регулярных дивидендных выплатах акционерам. 
Политика полностью учитывает структуру капитала компании и ее 
потребности в капитальных затратах, включая все новые стратегиче-
ские инициативы и дальнейшую цифровую трансформацию, а также 
предоставляет гибкость для обеспечения финансовой стабильности 
в процессе реализации новой стратегии. В то же время новая политика 
предоставляет более прозрачный механизм для оценки инвесторами 
потенциального дивидендного дохода. 

Отчетный  
период

Общий размер  
объявленных  
дивидендов, руб.

Размер диви-
денда в расчете 
на одну акцию, 
руб.

Доля объявленных 
дивидендов 
в чистой прибыли 
отчетного  
периода, %

Общий размер 
выплаченных 
дивидендов, 
руб.

Орган управления эмитента, принявший решение  
об объявлении дивидендов, дата принятия такого  
решения, дата составления и номер протокола  
собрания (заседания) органа управления эмитента,  
на котором принято такое решение

2012 год  
и 9 месяцев 
2013 года

2 480 801 532,6 13,8 31,01 2 480 801 532,6 Общее собрание акционеров
Дата принятия решения: 11.12.2013
Дата составления протокола: 13.12.2013
Номер протокола: 17

2013 год 3 595 364 540 20 73,86 3 595 364 540 Общее собрание акционеров
Дата принятия решения: 17.06.2014
Дата составления протокола: 20.06.2014
Номер протокола: 18

9 месяцев 
2014 года

4 494 205 675 25 98,34 4 494 205 675 Общее собрание акционеров
Дата принятия решения: 05.12.2014
Дата составления протокола: 08.12.2014
Номер протокола: 19

2014 год 4 853 742 129 27 53 4 853 742 129 Общее собрание акционеров
Дата принятия решения: 16.06.2015
Дата составления протокола: 16.06.2015
Номер протокола: 20

2015 год 3 595 364 540 20 99,86 3 595 364 540 Общее собрание акционеров
Дата принятия решения: 20.06.2016
Дата составления протокола: 23.06.2016
Номер протокола: 21

2016 год Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 05.06.2017 (протокол годового общего собрания акционеров № 22  
от 08.06.2017), принято решение дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать.

2017 год Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 29.06.2018 (протокол годового общего собрания акционеров № 26  
от 02.07.2018), принято решение дивиденды по результатам 2017 года не выплачивать.

2018 год Годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 26.06.2019 (протокол годового оОбщего собрания акционеров № 28 от 28.06.2019), 
принято решение дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

9 месяцев 
2019 года

5 998 865 734,99 33,37 97,83 5 998 865 734,99 Общее собрание акционеров
Дата принятия решения: 03.12.2019
Дата составления протокола: 03.12.2019
Номер протокола: 29

2019 год 5 393 046 810 30,00 39,07 5 393 046 810 Общее собрание акционеров 
Дата принятия решения: 09.11.2020
Дата составления протокола: 10.11.2020
Номер протокола: 31

1  чистая прибыль, сКорреКтироВанная на прибыль/(убытоК) В сВязанных и соВместных предприятиях.
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Кредитные рейтинги
В марте 2020 года рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило 
рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ПАО «М.видео» 
на уровне ruA- и сохранило позитивный прогноз по рейтингу. Высокая 
диверсификация выручки по регионам и сильные конкурентные позиции 
Группы оказывают положительное влияние на уровень рейтинга.

Агентством также был позитивно оценен блок корпоративных рисков, 
в силу высокого качества стратегического обеспечения, риск-менедж 
мента и корпоративного управления. Кроме того, публикация инфор-
мации о существенных фактах в деятельности компании и раскрытие 
годовых и ежеквартальных отчетов в открытом доступе характеризует 
высокий уровень информационной прозрачности компании.

В марте 2021 Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) 
присвоило кредитный рейтинг ПАО «М.видео» на уровне А+(RU) со ста-
бильным прогнозом. По оценке АКРА, кредитный рейтинг A+(RU) обуслов-
лен сильной рыночной позицией Группы М.Видео-Эльдорадо и высокой 
оценкой бизнес-профиля.

Эксперты АКРА отметили высокий уровень корпоративного управления, 
обусловленный реализацией успешной стратегии развития и выстроен-
ными практиками управления в Компании. Агентство отметило регла-
ментированные процедуры риск-менеджмента, позволяющие Компании 
минимизировать основные виды риска. АКРА подчеркнуло, что финансо-
вая прозрачность Компании находится на очень высоком уровне.

Взаимодействие с акционерами 
и инвесторами

Одним из приоритетов Группы являются открытые и прозрачные отно- 
шения с инвесторами и акционерами, основанные на действующем 
законодательстве и общепринятой мировой практике. Среди основных 
ориентиров этого взаимодействия можно перечислить.

1  Обеспечение прямого доступа к инвестиционном сообществу:

• Фокус на прямом поиске и вовлечении с помощью digital-платформ. 
• Присоединение к платформе Closir - цифровой IR опыт:  

- Доступ к широкой инвестиционной аудитории;  
- Планирование роуд-шоу;  
- Ведение IR календаря и прочие административные преимущества.

2  Фокусирование на канале онлайн:

• Усиленное внимание раскрытию онлайн бизнес-метрик.

3  Освещение ESG-факторов:

• Утверждение стратегии Группы в области Устойчивого развития.
• Подход «Нам не все равно», поддерживаемый менеджментом  

и акционерами.

4  Прозрачность и отчетность:  
 
•   Новые инструменты раскрытия во втором полугодии 2020 года.
• Состоявшийся запуск нового корпоративного веб-сайта.

Ключевые достижения Группы в области 
взаимоотношений с инвесторами 
и акционерами

~30
IR МЕРОПРИЯТИЙ / КОНФЕРЕНЦИЙ

+4
РЕИНИЦИИРОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ОТ БРОКЕРОВ  
(3/4 С BUY РЕЙТИНГОМ)

НОВЫЕ IR ИНСТРУМЕНТЫ:

• ВНЕДРЕНИЕ CRM
• ЗАПУСК КОРПОРАТИВНОГО САЙТА
• ДАЙДЖЕСТЫ ПО РЫНКУ ДЛЯ МЕНЕДЖМЕНТА

> 100 фондов
ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ В РАМКАХ IR МЕРОПРИЯТИЙ

100%
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ SELL-SIDE АНАЛИТИКОВ 
ПОЛУЧЕННАЯ ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 1П 2020 Г.

Рост free float и появление новых 
акционеров

12 марта 2021 года Группа М.Видео-Эльдорадо объявила об успешном завер- 
шении вторичного размещения акций, по итогам которого доля акций  
в свободном обращении была увеличена до 24%. В рамках вторичного  
размещения акций было предложено 24 279 174 акции ПАО «М.видео»,  
реализованными ERICARIA Holdings Limited по цене 725,00 рублей за акцию.
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Крупные сделки и сделки, в совершении 
которых имеется заинтересованность

Отчет о совершенных Обществом в 2020 году сделках, признаваемых 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и крупны-
ми сделками, приведен в Приложении к Годовому отчету.

Сведения об организации, осуществляющей 
учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
Общества

Полное и сокращенное фирменное 
наименование Общества

Сведения о государственной регистрации  
ПАО «М.видео»

Дата государственной регистрации: 25 сентября 2006 года.
Основной государственный регистрационный номер: 
5067746789248.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента 
осуществляется регистратором.

Полное фирменное наименование:  
Акционерное общество «Сервис-Реестр».  

Сокращенное фирменное наименование:  
АО «Сервис-Реестр». 
 
Место нахождения: 107045, г.Москва, ул. Сретенка, д.12. 
Почтовый адрес: 107045, г.Москва, ул. Сретенка, д. 12.
ИНН: 8605006147
ОГРН: 1028601354055
 
Номер телефона, факса (при наличии последнего):  
+7 (495) 608-10-43, +7 (495) 783-01-62
https://servis-reestr.ru 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное 
общество «М.видео».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «М.видео».

Публичное акционерное общество «М.видео» создано в резуль- 
тате реорганизации в форме преобразования Общества с огра-
ниченной ответственностью «Компания «М.видео».

Ключевые события 2020 года в части 
взаимодействия с инвестиционным 
сообществом

28 января Объявление операционных результатов –  
4 кв. и 2019 г.

24 марта Объявление IFRS результатов – 2019 г.

28 апреля Объявление операционных результатов –  
1 кв. 2020 г.

23 июля Объявление операционных результатов –  
2 кв. и 1П 2020 г.

24 августа Объявление IFRS результатов – 1П 2020 г.

27 октября Объявление операционных результатов –  
3 кв. и 9М 2020 г.
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