Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
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. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней):
07.05.2018.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших
участие в голосовании, составляет 9 человек из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум по всем вопросам Повестки дня имеется.
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом
директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Вклад ПАО «МегаФон» в имущество или уставный капитал Lefbord Investments Limited.
Принятое решение:
1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным сделкам: вкладу в
имущество или уставный капитал Lefbord Investments Limited в размере до
25 000 000 000 рублей.
2. Дать согласие на совершение ПАО «МегаФон» взаимосвязанных сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность: внесение ПАО «МегаФон»
вклада в имущество или уставный капитал Lefbord Investments Limited.
Итоги голосования:
За – 9 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2) Взаимосвязанные договоры поручительства между ПАО «МегаФон» (Поручитель) и
«ГАЗПРОМБАНК» (Акционерное общество), ООО «РТ-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА», ООО
«Финансовые инвестиции» (Кредиторы) за исполнение обязательств Lefbord Investments
Limited (Должник).
Принятое решение:
1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам поручительства

между ПАО «МегаФон» и «ГАЗПРОМБАНК» (Акционерное общество), Обществом
с ограниченной Ответственностью «РТ-РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА», Обществом с
ограниченной ответственностью «Финансовые инвестиции» за исполнение
обязательств Lefbord Investments Limited, в размере до 17 325 000 000 рублей.
2. Дать согласие на совершение ПАО «МегаФон» взаимосвязанных сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность: договоры поручительства
между ПАО «МегаФон» (Поручитель) и «ГАЗПРОМБАНК» (Акционерное
общество), Обществом с ограниченной ответственностью «РТ-РАЗВИТИЕ
БИЗНЕСА», Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовые
инвестиции» (Кредиторы) за исполнение обязательств Lefbord Investments Limited
(Должник).
Итоги голосования:
За – 9 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
3) Безвозмездное финансирование компанией Lefbord Investments Limited ПАО «МегаФон».
Принятое решение:
1. Определить цену имущества (услуг) по сделке: договору безвозмездного
финансирования ПАО «МегаФон» компанией Lefbord Investments Limited в размере до
17 325 000 000 рублей.
2. Дать согласие на совершение ПАО «МегаФон» сделки, в совершении которой
имеется
заинтересованность:
договор
безвозмездного
финансирования
ПАО «МегаФон» компанией Lefbord Investments Limited в размере до 17 325 000 000
рублей.
Итоги голосования:
За – 9 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 282(346) от 07.05.2018.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(подпись)
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 08 »
мая
20 18 г. М.П.

Е.Л. Бреева

