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2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Заявление в отношении сообщений СМИ по поводу будущего Евросети
Москва (29 августа 2017 г.) - ПАО «МегаФон» (“МегаФон»), ведущий российский провайдер
интегрированных цифровых услуг, комментирует появившуюся в ряде СМИ информацию
по поводу его планов в отношении «Евросети» после закрытия сделки с ПАО
«ВымпелКом» («ВымпелКом»).
Как было объявлено МегаФоном 12 июля 2017 г., на основе договоренности, достигнутой
между сторонами, МегаФон приобретет у ВымпелКома его 50% долю акций в «Евросети»
и, таким образом, доведет свою долю владения до 100%.
МегаФон отмечает, что в ряде СМИ появилась информация о его планах в отношении
будущего компании «Евросеть» после завершения сделки с ВымпелКомом.
В ожидании успешного закрытия сделки, которое состоится только при соблюдении
предварительных условий, МегаФон подтверждает, что рассматривает альтернативные
варианты развития Евросети и возможные сделки с некоторыми участниками рынка,
включая мультибрендовую мобильную розничную сеть «Связной». Мультибренд – это
стратегический важный канал дистрибуции для МегаФона и необходимая часть его новой
цифровой стратегии. Сотрудничество с успешным мультибрендовым игроком на рынке
мобильной розницы поможет МегаФону обеспечить лучший доступ к цифровым
абонентам, повысить качество услуг и понимание потребностей абонентов.
МегаФон планирует сделать
соответствующее время.
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2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 29 августа 2017 года
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