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» привлек 25 млрд руб. в рамках нового кредитного соглашения со Сбербанком на
сумму 80 млрд. руб.
ПАО «МегаФон» («МегаФон» или «Компания») (LSE: MFON), ведущий российский оператор
связи, объявляет о том, что 16.08.2018 подписал кредитное соглашение на сумму 80 млрд. руб.
со Сбербанком и в рамках данного соглашения получил 2 транша на общую сумму 25 млрд. руб.
Кредиты в размере 15 и 10 млрд. руб. под фиксированную процентную ставку получены на 4
года и 5 лет соответственно. Компания получила кредит на финансирование
общекорпоративных потребностей группы и, при необходимости, планирует направить
полученные средства на финансирование программы приобретения выпущенных и
размещенных обыкновенных акций и ГДР Компании («Программа»), осуществляемой
компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited, стопроцентным дочерним обществом
Компании на условиях, указанных в Программе.
Геворк Вермишян, Исполнительный директор компании «МегаФон», отметил: «Мы очень
ценим сложившиеся партнерские отношения со Сбербанком, и рады готовности банка
профинансировать стратегические инициативы Компании».
2.2. 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): 16.08.2018.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата

17

августа

2018 г.

Е.Л. Бреева
(подпись)
М.П.

