Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
используемой эмитентом для раскрытия id=219; http://megafon.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
МегаФон» разместил облигации по исторически минимальной ставке
29 сентября 2017. Москва. ПАО «МегаФон», ведущий российский провайдер
интегрированных коммуникаций, успешно закрыл книгу заявок по биржевым облигациям
серии БО-001Р-03 объемом 15 млрд рублей по ставке 7,85% годовых.
Серия
облигаций
размещена
в
рамках
Программы
биржевых
облигаций
(идентификационный номер Программы – 4-00822-J-001P-02E), зарегистрированной 20
апреля 2016 года.
Номинальная стоимость выпуска облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от
номинала. Срок обращения – 5 лет, оферты не предусмотрены. По результатам
букбилдинга ставка купона была зафиксирована на уровне 7,85% годовых. Выплата купона
будет осуществляться на полугодовой основе. Денежные средства, полученные от
размещения облигаций, будут направлены на финансирование общекорпоративных целей
компании и рефинансирование текущего долга.
Организаторами сделки выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, Россельхозбанк и
Юникредит банк. Агент по размещению – Газпромбанк.
Ожидается, что расчеты по сделке будут проведены 9 октября 2017 года.
Сделку комментирует Геворк Вермишян, финансовый директор компании «МегаФон»:
«Ставка 7,85% годовых – самая низкая в истории публичных долговых инструментов
«МегаФона» и рекордно низкая для облигаций корпоративных заемщиков на российском
рынке с 2014 года. Прошедшая сделка полностью соответствует стратегии компании по
управлению кредитным портфелем и повышению эффективности заимствований»
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 29 сентября 2017
года
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
Е.Л. Бреева
ПАО «МегаФон»
(подпись)
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 29 » сентября 20 17 г. М.П.

