Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. Сведения о начале размещения ценных
бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «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, предоставляемой одним из http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
распространителей информации на рынке id=219; http://megafon.ru
ценных
бумаг
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также
адрес страницы в сети Интернет, электронный
адрес которой включает доменное имя, права на
которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
Cведения о начале размещения ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии КО-01 неконвертируемые дисконтные (далее – «Коммерческие облигации»)
2.2. Срок погашения: 22 декабря 2017 года
2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг, и дата его присвоения:
4CDE-01-00822-J от 20.09.2017
2.4.
Наименование
органа
(организации),
присвоившего
выпуску
ценных
бумаг
идентификационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:
500 000 (Пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) руб. каждая
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
 способ размещения Коммерческих облигаций: закрытая подписка;
 круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Коммерческих
облигаций:
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк», ОГРН:
1027739326449
2.7. Предоставление акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право не предоставляется
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с переменными,
значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента: 982,40 руб.
(Девятьсот восемьдесят два рубля сорок копеек) за одну Коммерческую облигацию
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): 29.09.2017
2.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: датой окончания
размещения Коммерческих облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 5-й (Пятый)
рабочий день с даты начала размещения Коммерческих облигаций; б) дата размещения
последней Коммерческой облигации
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «МегаФон»
(по доверенности № 5-683/15 от 20.11.2015)
Е.Л. Бреева
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ”
сентября 20 17 г.
М.П.

