Сообщение о существенном факте
о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него
существенное значение, крупной сделки
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. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН соответствующей
организации, которая совершила крупную сделку: Общество с ограниченной
ответственностью «Скартел»; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;
адрес: 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 41. оф. 48; ИНН: 7701725181, ОГРН:
5077746847690.
2.3. Категория сделки: крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: Договор займа №1015 от 01.08.2017 (далее – Договор).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец
предоставляет в заем Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить
Займодавцу полученные денежные средства в соответствии с условиями Договора, в том
числе досрочно, и уплатить проценты в размере и порядке, установленных Договором.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной
эмитенту организации, которая совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: заем (или его часть) считается
предоставленным в момент поступления денежных средств на расчетный счет
Заемщика. Заемщику предоставляется право повторного получения части займа
(транша). Сумма займа, а также проценты по займу должны быть выплачены
Заемщиком Займодавцу не позднее, чем через 3 (Три) года с даты подписания Договора.

Стороны сделки: ООО «Скартел» («Займодавец») и ПАО «МегаФон» («Заемщик»).
Размер сделки: сумма перечисленного займа на дату настоящего сообщения составляет
2 092 619 670,11 рублей, что составляет 26,30% от стоимости активов ООО «Скартел».
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на
дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки
(заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 7 957 145 505 руб. на 30.06.2017.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): дата заключения договора – 01.08.2017;
дата, в которую сумма сделки составила более 25% балансовой стоимости активов ООО
«Скартел» - 08.09.2017.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение,
если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на
то, что такая сделка не одобрялась: Внеочередное общее собрание участников ООО
«Скартел» от 01.08.2017 (Протокол б/н от 01.08.2017).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата «12

» сентября

20 17 г.

Е.Л. Бреева
(подпись)

М.П.

