
М.Видео:
выпуск облигаций

ПАО «М.Видео» – крупнейший розничный ритейлер по продаже бытовой электроники и товаров для дома
в России. Компания показывает высокие темпы роста онлайн-продаж, которые сейчас генерируют более
67% общей выручки.
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Продажи поставщиков, полностью приостановивших деятельность или существенно снизивших поставки в РФ

Продажи поставщиков, полностью сохранивших дейтельность 

Финансовые показатели компании
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Рестарт коммерческих условий

2. Фокус на операционной активности

3. Новая команда менеджмента

Фокус на бренды из Китая, Турции, России, Беларуси и других 
стран СНГ

Запуск импорта

Ближайшие цели и перспективы компании

№1 

онлайн-ритейлер бытовой техники 
и электроники в РФ

68%

доля общих онлайн–продаж 

1258

магазинов в 371 городе России

571 млрд ₽

общие продажи



*Потенциальная доходность рассчитана по состоянию значения G-curve на 13.07.2022 

и не является гарантией ее получения в будущем. 


**Адрес электронной почты, который привязан к вашему личному кабинету в сервисе 

Газпромбанк Инвестиции

Как будет проходить размещение и как принять участие


Подать заявку на участие в размещении можно до 13:45 (МСК) 21 июля 2022 года. Минимальная сумма 

для подачи поручения — 300 000 рублей без учета комиссии брокера. Комиссия составит 0,2% от суммы 

сделки.


Для участия в размещении заполните поручение, приложенное к этому письму, и отправьте его нам любым 

удобным способом

 В приложении в разделе «Другое» → «Подать документы» → «Шаг 3» или в веб-версии в разделе 

«Личный кабинет» → «Документы» → «Подать документы» → «Шаг 3». Загрузите заполненный 

электронный документ в формате PDF и подпишите его кодом из СМС. Если вы планируете загрузить скан 

документа, предварительно подпишите его обычной подписью. Убедитесь, что поручение заполнено 

разборчиво, а его копия читаема. 

 Письмом на почту . Направьте заполненное и подписанное поручение, 

а также фото или скан второй и третьей страниц паспорта с вашего адреса электронной почты**.


В день подачи поручения убедитесь, что на вашем счете есть необходимая сумма, указанная в поручении  

на сделку, включая комиссию брокера в соответствии с вашим тарифным планом. 


К моменту подачи поручения необходимо успешно пройти тестирование инвесторов согласно требованию 

законодательства — подтвердить знания рынка и особенностей сделок со сложными облигациями 

российских эмитентов. В противном случае брокер откажет в исполнении поручения. Тестирование доступно 

в приложении Газпромбанк Инвестиции в разделе «Другое» → «Тестирование» → «Сложные облигации 

российских эмитентов».

help@gazprombank.investments

Информация о ценной бумаге: регистрационный номер выпуска 4B02-03-00590-R-001P от 14.10.2021 г., ООО «МВ ФИНАНС», 

. Материал создан компанией ООО «ГПБ Инвестиции» в информационных целях, не является индивидуальной 

инвестиционной рекомендацией и не имеет своей целью, не является и ни при каких условиях не должен быть воспринят 

как предложение или побуждение к приобретению ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом. Материал основан 

на информации, полученной из открытых источников, которые рассматриваются как надежные, однако компания не имеет 

возможности провести должную проверку такой информации и не несет ответственности за точность, полноту и достоверность 

предоставленных материалов. ООО «ГПБ Инвестиции» не несет ответственность за возможные убытки инвестора в случае 

совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале, и не рекомендует 

использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. 

При принятии решения об участии в размещении эмитентом ценных бумаг инвестор должен провести собственный анализ 

финансового положения эмитента, процентных ставок, доходности и всех рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги 

и при необходимости воспользоваться услугами финансовых, юридических и иных консультантов. Не является банковским вкладом, 

на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ. Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию 

оказываются компанией ООО «ГПБ Инвестиции» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000; 

лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100).

www.mvideoeldorado.ru
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