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.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
информации
http://megafon.ru
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 о завершении сделки по созданию «МФ Технологии»
ПАО «МегаФон» (LSE: MFON), всероссийский оператор цифровых возможностей
(«МегаФон» или «Компания») объявляет о завершении сделки по созданию совместного
предприятия со структурами АО «Газпромбанк» (далее «Газпромбанк»), Госкорпорации
Ростех (далее «Ростех») и USM Holdings. Новая структура АО «МФ технологии» (МФТ)
займется развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики.
О решении о создании этого предприятия стороны объявили 8 мая 2018 года.
Создание совместного предприятия лидерами бизнеса в ключевых секторах, формирующих
инфраструктуру цифровой экономики, позволит партнерам максимально эффективно
реализовывать комплексные инновационные проекты на стыке отраслей, внедрять
решения на основе технологии блокчейн и интернета вещей. Партнеры сосредоточатся
на разработке решений в сфере цифровых финансовых платформ, активно используя
компетенции и финансовые возможности «Газпромбанка».
В капитал новой структуры были внесены 11 500 100 принадлежавших «МегаФону» акций
класса А Mail.Ru Group Limited (LSE: MAIL) («Mail.Ru»), составляющих 5,23%
экономической доли и дающих 58,87% голосов. Более подробная информация о структуре
сделки доступна по ссылке https://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/201805080933.html
«Выделение «МФ Технологии» в самостоятельную структуру – это естественный шаг на
пути реализации нашей корпоративной стратегии для достижения амбициозной цели
цифрового лидерства. Благодаря созданию совместного предприятия мы получаем доступ
к капиталу и создаем платформу для реализации инновационных финтех-решений. В
рамках подготовки к сделке мы проанализировали все аспекты новой структуры с
международными правовыми консультантами и считаем ее оптимальной для всех
участников. Партнеры приняли решение, что создание компании «МФ Технологии» не
повлияет на систему корпоративного управления, процедуры принятия решений, бизнесстратегию и управленческую команду Mail.Ru Group», – отметил Сергей Солдатенков,
генеральный директор «МегаФона».

2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 09.06.2018.
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