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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:
Утвержден список кандидатов в Совет директоров «МегаФона» для голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров (ВОСА).
Совет директоров ПАО «МегаФон» утвердил список кандидатов для голосования по
избранию Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. В
него вошли 9 кандидатов, в том числе 2 независимых директора и 2 кандидата от
«Газпромбанка». ВОСА по избранию членов Совета директоров «МегаФона» состоится 19
января 2018 года.
«Новые вызовы, связанные с ужесточением конкуренции и необходимостью
технологической трансформации МегаФона, требуют изменений в структуре управления
и большего вовлечения контролирующего акционера в работу компании.
Текущий состав Совета директоров видел одной из своих основных целей разработку новой
долгосрочной стратегии компании, которая была утверждена в этом году. Обновленный
состав Совета директоров сфокусируется на реализации стратегии и повышении
операционной эффективности компании.
Кандидаты в Совет директоров от USM имеют большой опыт корпоративного
управления и уже длительное время участвуют в развитии компании.
В свою очередь участие в работе Совета директоров представителей Газпромбанка и
новых независимых директоров привнесет в работу Совета директоров лучшие
международные практики, а также опыт смежного с телекомом бизнеса.
Таким образом, я убежден, что новый состав Совета директоров обеспечит эффективную
реализацию стратегии компании при соблюдении интересов всех акционеров», –
прокомментировал Иван Стрешинский, председатель Совета директоров компании
«МегаФон», член совета директоров USM Holdings.
«В этом году Газпромбанк стал акционером МегаФона и в качестве владельца 18,8%
компании номинировал двух представителей в Совет Директоров. Мы надеемся на
долгосрочное плодотворное сотрудничество и эффективную работу Совета Директоров в
интересах «МегаФона» и его акционеров», - прокомментировал Алексей Матвеев,

Заместителя Председателя Правления Газпромбанка.
Сведения о кандидатах:
1. Анипкин Максим Николаевич
Родился в 1981 году. В настоящее время занимает должность Руководителя дирекции по
развитию и управлению телекоммуникационными активами ООО «ЮэСэМ
Менеджмент». С июня 2015 года является Ревизором АО «Петер-Сервис». С декабря 2015
года по апрель 2017 года являлся членом Совета директоров ООО «ИнПлат Технологии».
Г-н Анипкин окончил РЭА им. Г.В. Плеханова в 2001 году, получив степень Бакалавра
экономики, а в 2003 году дополнительную квалификацию «Специалист в области
бухгалтерского учета, анализа и аудита».
2. Антонюк Алексей Владимирович
Родился в 1980 году. В настоящее время занимает должность Генерального директора
ЗАО «Газпромбанк – Управление активами». В период с 2012 года по 2016 год занимал
руководящие должности в ОАО «Газпромбанк». До прихода в Газмпромбанк более 15 лет
работал на руководящих позициях в российских коммерческих банках, отвечая за
казначейские операции, собственные инвестиции и доверительное управление. Г-н
Антонюк окончил Российский государственный университет нефти и газа И.М. Губкина в
2002 году по специальности «Экономика и управление на предприятиях нефтяной и
газовой промышленности», а в 2006 году - Академию народного хозяйства при
Правительстве РФ, получив дополнительную квалификацию «Мастер делового
администрирования».
3. Быстрых Евгений Александрович
Родился в 1976 году. В настоящее время занимает должность Заместителя Генерального
директора по экономике и финансам ООО «ЮэСэМ Менеджмент». Г-н Быстрых окончил
Финансовую Академию при Правительстве РФ в 1998 году по специальности «Финансы и
кредит».
До прихода в 2012 году в USM работал в банковской сфере, имеет 15 летний опыт работы
в кредитных учреждениях, в т.ч. с 2002 года по 2012 год работал в Сбербанке России на
различных должностях, занимаясь вопросами финансирования крупнейших клиентов
телекоммуникационного сектора.
4. Вейалайнен Яркко Армас
Родился в 1966 году. Является одним из основателей и Председателем Совета директоров
компании 3 step IT Group Oy. Г-н Вейалайнен – профессионал в сфере технологий с
многолетним опытом работы. Благодаря его энтузиазму и инновационному подходу
основанный в 1997 году старт-ап из 2 человек превратился в международную компанию с
оборотом 550 миллионов евро. До 3 step IT Group Oy занимал позицию регионального
менеджера в компании DECLease, а также финансового консультанта в PSP-Finance. Г-н
Вейалайнен окончил университет Аалто по специальности «Бизнес-администрирование»,
имеет степень MBA.
5. Есиков Александр Юрьевич
Родился в 1963 году. В настоящее время занимает должность Директора по управлению
телекоммуникационными инфраструктурными проектами ООО «ЮэСэМ Менеджмент».
С 2015 года является членом Совета директоров АО «Петер-Сервис». В период с 2008 года
по 2012 год занимал должность Советника Генерального директора ООО «Алтимо». Г-н

Есиков окончил Московский Инженерно-Физический Институт в 1985 году по
специальности «Вакуумная техника электрофизических установок».
6. Каплун Павел Сергеевич
Родился в 1981 году. В настоящее время занимает должность Управляющего директора,
Руководителя инвестиционно-аналитической дирекции ООО «ЮэСэМ Менеджмент»,
является членом Совета директоров АО «Петер-Сервис». С 2009 года по 2012 год являлся
Вице-президентом,
Начальником
экспертно-аналитического
отдела
ОАО
«Телекоминвест». Г-н Каплун окончил Финансовую Академию при Правительстве
Российской Федерации в 2003 году по специальности «Международные экономические
отношения».
7. Копонен Харри Ээрик
Родился в 1962 году. В настоящее время занимает должность Генерального директора
компании Nortal Oy, а также Коммерческого директора компании Nortal AS. Г-н Копонен
обладает обширным опытом работы в технологическом секторе, в прошлом он возглавлял
такие крупные телекоммуникационные компании, как Sonera (Финляндия), Tele2 (Швеция)
и Wataniya Telecom (Кувейт). Профессиональная деятельность также включает работу в
компаниях Ericsson, HP, Shell. Г-н Копонен окончил Университет Йювяскюля (Jyväskylä,
Финляндия) в 2004 году, имеет степень MBA и является Доктором экономических наук.
8. Ушков Александр Анатольевич
Родился в 1974 году. В настоящее время занимает должность Начальника Департамента
проектного и структурного финансирования АО «Газпромбанк». В период с марта 2011
года по октябрь 2017 года являлся Заместителем начальника Департамента проектного и
структурного финансирования АО «Газпромбанк». В настоящее время г-н Ушков входит в
состав Совета директоров следующих компаний: ООО «РосЕвроДевеломпент-Уфа»,
ООО «РосЕвроДевелопмент-Красноярск, ООО «Строй-Профит», ЗАО «Строитель». Г-н
Ушков окончил Московский авиационный институт в 1996 году по специальности
«Экономика инвестиций».
9. Чумаченко Наталья Викторовна
Родилась в 1972 году. В настоящее время занимает должность Управляющего директора
по стратегии и организационному развитию Общества. С 2013 года по 2016 год являлась
первым заместителем генерального директора ООО «ЮэСэМ Менеджмент» и членом
Совета Директоров ООО УК «Металлоинвест». В период с 2011 года по 2012 год занимала
пост исполнительного вице-президента компании «ВымпелКом» по развитию бизнеса на
российском массовом рынке. Г-жа Чумаченко окончила Воронежскую Государственную
Инженерно-Строительную академию по специальности «Инженерные системы и
сооружения», а также Воронежский Государственный Университет по специальности
«Менеджмент». Имеет диплом мастера-тренера Международного центра тренинга и
коучинга Door International.
Все представленные кандидаты выразили свое согласие быть избранными в Совет
директоров Общества.

2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 26 декабря 2017 года
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