Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом существенной сделки; о совершении эмитентом
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: взаимосвязанные сделки в отношении разделения бизнеса
группы компаний «Евросеть» и его объединения с группой компаний «Связной».
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
1) В рамках разделения бизнеса группы компаний «Евросеть» компания LEFBORD
INVESTMENTS LIMITED (100% дочернее общество эмитента) приобрела 2 438 078
обыкновенных акций компании Euroset Holding N.V. (холдинговая компания группы
«Евросети») номинальной стоимостью 0,01 евро, что составляет 50% выпущенных
акций компании Euroset Holding N.V., у компании ARARIMA ENTERPRISES
LIMITED (100% дочернее общество ПАО «ВымпелКом»), таким образом, доведя
свою долю владения в Euroset Holding N.V. до 100%. В свою очередь, ПАО
«ВымпелКом» приобрело половину розничных салонов «Евросети», что составляет
примерно 1800 розничных магазинов, и дополнительно выплатило 1,2 млрд. рублей.
2) В рамках объединения бизнеса группы компаний «Евросеть» с группой компаний
«Связной» компания LEFBORD INVESTMENTS LIMITED (100% дочернее общество
эмитента) передает принадлежащие ей 100% акций Euroset Holding N.V.
(холдинговая компания группы «Евросети») компании DTSRetail LTD (холдинговой
компании группы «Связной»), а DTSRetail и Lonestar Enterprises Ltd передают
компании LEFBORD INVESTMENTS LIMITED 25 001 обыкновенных акций
DTSRetail LTD.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке:

1) В рамках разделения бизнеса группы компаний «Евросеть»: до 3 лет.
2) В рамках объединения бизнеса группы компаний «Евросеть» с группой компаний
«Связной»: до 3 лет.
Стороны сделки:
1) В рамках разделения бизнеса группы компаний «Евросеть»:
 ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Публичное акционерное общество «ВымпелКоммуникации»; место нахождения: 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10,
стр.14; ИНН: 7713076301, ОГРН: 1027700166636).
 LEFBORD INVESTMENTS LIMITED (Место нахождения: 1 Poseidonos Street, Ledra
Business Centre, 2406 Egkomi, Cyprus, ИНН/ОГРН: не применимо).
 ARARIMA ENTERPRISES LIMITED (Место нахождения: 2-4 Arch. Makariou III
Avenue, Capital Center, 9th Floor, 1065 Nicosia, Cyprus, ИНН/ОГРН: не применимо).
 Euroset Holding N.V. (Место нахождения: Луна АренА, Херикербергвег 210, 1101 СМ,
Амстердам Зюйдост, Нидерланды, ИНН/ОГРН: не применимо).
 ООО «Евросеть-Ритейл»
(Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Евросеть-Ритейл»; место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1,
эт.36; ИНН: 7714617793, ОГРН: 1057748288850).
 ПАО «МегаФон».
2) В рамках объединения бизнеса группы компаний «Евросеть» с группой компаний
«Связной»:
 DTSRetail LTD (Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor,
3026, Limassol, Cyprus, ИНН/ОГРН: не применимо).
 Lonestar Enterprises Ltd. Место нахождения: Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,
VG 1110, British Virgin Islands, ИНН/ОГРН: не применимо).
 АО «ГК Связной» (Акционерное общество «Группа Компаний «Связной»; место
нахождения: Российская Федерация, г. Москва 115280, ул. Ленинская Слобода 26,
помещение XII, комната 1; ИНН: 7703534714, ОГРН: 772501001).
 ПАО «МегаФон».
Размер сделки (взаимосвязанных сделок): порядка 19 855 млн. рублей, что составляет
около 4,11% от стоимости активов эмитента.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 483 066 млн. рублей
по состоянию на 31.12.2017.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора):
 В рамках разделения бизнеса группы компаний «Евросеть»: 22.02.2018.
 В рамках объединения бизнеса группы компаний «Евросеть» с группой компаний
«Связной»: 27.04.2018.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания),
по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля

участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Заинтересованные лица: контролирующие эмитента лица - USM HOLDINGS LIMITED, USM
TELECOM HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services Investments Limited, AF Telecom Holding Limited,
ООО «АФ Телеком Холдинг»; члены Правления эмитента – А.А. Серебряникова, В. Вольфсон.
Основание, по которому заинтересованные лица признаются таковыми: контрагент по сделке LEFBORD INVESTMENTS LIMITED - подконтролен контролирующим эмитента лицам;
указанные члены Правления эмитента являются членами Наблюдательного совета контрагента
по сделке - Euroset Holding N.V.
Информация о заинтересованных лицах:
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АФ Телеком
Холдинг»; сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ Телеком Холдинг»; место
нахождения: Россия, 125047, г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д.18; ИНН: 7715650360; ОГРН:
5077746801963.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 56,3178%.
Размер доли в уставном капитале контрагента: нет.
- Полное фирменное наименование: USM Holdings Limited; сокращенное фирменное наименование
отсутствует; место нахождения: Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court,7 floor, 3036,
Limassol , Cyprus; ИНН отсутствует; ОГРН отсутствует.
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет.
Размер доли в уставном капитале контрагента: нет.
- Полное фирменное наименование: USM Telecom Holdings Limited; сокращенное фирменное
наименование отсутствует; место нахождения: P PO Box 4301, Trinity Chambers, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands; ИНН отсутствует; ОГРН отсутствует.
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет.
Размер доли в уставном капитале контрагента: нет.
- Полное фирменное наименование: Garsdale Services Investment Limited; сокращенное фирменное
наименование отсутствует; место нахождения: PO Box 4301, Trinity Chambers, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands; ИНН отсутствует; ОГРН отсутствует.
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет.
Размер доли в уставном капитале контрагента: нет.
- Полное фирменное наименование: AF Telecom Holding Limited; сокращенное фирменное
наименование отсутствует; место нахождения: Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court,
7th Floor, 3036, Limassol, Cyprus; ИНН отсутствует; ОГРН отсутствует).
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет.
Размер доли в уставном капитале контрагента: нет.
- Серебряникова Анна Андреевна.
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет.
Размер доли в уставном капитале контрагента: нет.
- Вольфсон Влад.
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет.
Размер доли в уставном капитале контрагента: нет.

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления
эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении такой сделки не принималось: решение о согласии на совершение сделки принято
Советом директоров ПАО «МегаФон» 05.07.2017 (Протокол № 262(326)от 05.07.2017) и
25.04.2018 (Протокол №279(343) от 25.04.2018).

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 28 » апреля

20 18 г.

Е.Л. Бреева
(подпись)

М.П.

