Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента
«МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «МегаФон»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027809169585
1.5. ИНН эмитента
7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00822-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
информации
http://megafon.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней):
28.08.2017.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших
участие в голосовании, составляет 8 человек из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум по вопросам Повестки дня имеется.
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом
директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1 Выпуск ПАО «МегаФон» коммерческих облигаций.
Принятое решение:
1.

Разместить коммерческие облигации документарные на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии КО-01 неконвертируемые
дисконтные (далее – «Коммерческие облигации»), на следующих основных условиях:
•
•
•

•
•
•
•

Количество размещаемых Коммерческих облигаций: 500 000 (Пятьсот тысяч)
штук.
Номинальная стоимость размещаемых Коммерческих облигаций: 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
Форма погашения Коммерческих облигаций: погашение Коммерческих облигаций
производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Коммерческих облигаций
формы погашения Коммерческих облигаций не предусмотрена.
Срок погашения Коммерческих облигаций: 22 декабря 2017 года.
Способ размещения Коммерческих облигаций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Коммерческих
облигаций:
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
«Райффайзенбанк», ОГРН: 1027739326449.
Цена размещения Коммерческих облигаций: цена размещения Коммерческих
облигаций или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом
управления Общества не позднее начала размещения Коммерческих облигаций.

•
•

2.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых
Коммерческих облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей),
несут владельцы (приобретатели) таких Коммерческих облигаций.
Иные условия размещения Коммерческих облигаций определяются Решением о
выпуске ценных бумаг.

Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг – коммерческих облигаций
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
КО-01 неконвертируемых дисконтных со сроком погашения 22 декабря 2017 года
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 500 000
(Пятьсот тысяч) штук, размещаемых путем закрытой подписки.

Итоги голосования:
За – 8 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.2 Определение цены имущества (услуг) и дача согласия на совершение сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность: договор поручительства между ПАО
«МегаФон» (Поручитель) и АО ЮниКредит Банк (Кредитор) в обеспечении исполнения
обязательств ЗАО «ТТ Мобайл» (Заемщик, Выгодоприобретатель).
Принятое решение:
1. Определить цену имущества (услуг) по договору поручительства между ПАО
«МегаФон» и АО ЮниКредит Банк в обеспечение исполнения обязательств ЗАО
«ТТ Мобайл» в размере 22 000 000 (Двадцати двух миллионов) долларов США.
2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность: договор
поручительства
между ПАО «МегаФон»
(Поручитель) и АО ЮниКредит Банк (Кредитор) в обеспечение исполнения
обязательств ЗАО «ТТ Мобайл» (Заемщик, Выгодоприобретатель) по Соглашению
об общих условиях предоставления кредита.
Итоги голосования:
За – 8 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.3 Участие Общества в Автономной некоммерческой организации «Цифровая
экономика».
Принятое решение:
Одобрить участие Общества в Автономной некоммерческой организации «Цифровая
экономика».
Итоги голосования:
За – 8 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 266(330) от 28.08.2017.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания
совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам
эмитента: Коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии КО-01 неконвертируемые дисконтные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN) (при наличии) – отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(подпись)
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 29 »

августа

20 17 г.

М.П.

Е.Л. Бреева

