Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество
«МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «МегаФон»
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
распространителей информации на рынке ценных бумаг в
http://www.eинформационно-телекоммуникационной сети Интернет, а
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=
также адрес страницы в сети Интернет, электронный
219; http://megafon.ru
адрес которой включает доменное имя, права на которое
принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
МегаФон объявляет об открытии книги заявок на рублевые облигации
ПАО «МегаФон», национальный российский оператор цифровых возможностей, объявляет об
открытии книги заявок на биржевые рублевые облигации.
Объем предлагаемых к покупке облигаций составляет не менее 15 млрд рублей. Срок обращения
– 3 года. Ориентир по ставке купона составляет 7,30-7,40% годовых, финальная ставка будет
определена по итогам букбилдинга. Денежные средства от размещения облигаций будут
использованы на общие корпоративные цели, включая рефинансирование текущих долговых
обязательств компании.
Закрытие книги заявок планируется сегодня в 15.00 по Московскому времени. Размещение на
Московской Бирже планируется 19 февраля 2018 года.
Организаторами выпуска выступают АО Газпромбанк, АО Райффайзенбанк и Sberbank CIB.
Газпромбанк назначен агентом по размещению. Рублевые облигации размещаются в рамках
Программы биржевых облигаций МегаФона, зарегистрированной на Московской Бирже 20
апреля 2016 года.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-04, в рамках Программы
облигаций (идентификационный номер Программы облигаций № 4-00822-J-001P-02E от
20.04.2016).
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 9 февраля 2018 г.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «МегаФон»
Е.Л. Бреева
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
(подпись)
3.2. Дата
09
февраля
2018 г.
М.П.

