Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
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://www.megafon.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема
заполненных бюллетеней): 17.08.2018.
Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 107076, Российская
Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая
регистраторская компания.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций
Общества: 620 000 000.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении
эмитентом сделки: 270 829 380.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении эмитентом сделки, принявшие участие в общем собрании: 156 009 905.
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Дача согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок),
одновременно
являющейся
сделкой,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность: (i) договора возобновляемого займа между ПАО «МегаФон»
(Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик), и/или вкладов ПАО
«МегаФон» в имущество и/или в уставный капитал компании MegaFon Investments
(Cyprus) Limited, (ii) Второго соглашения о возмещении ущерба (Second Indemnity
Deed), заменяющего Первое соглашение о возмещении ущерба (First Indemnity Deed)
между ПАО «МегаФон» и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited, (iii)
иных договоров и соглашений, которые могут потребоваться во исполнение

указанных сделок.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента,
по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания
акционеров:
«за» - 136 855 539 голосов;
«против» - 18 641 726 голосов;
«воздержался» - 512 640 голосов.
Формулировка принятого решения:
Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок),
одновременно
являющейся
сделкой,
в
совершении
которой
имеется
заинтересованность: (i) договора возобновляемого займа между ПАО «МегаФон»
(Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик), и/или вкладов ПАО
«МегаФон» в имущество и/или в уставный капитал компании MegaFon Investments
(Cyprus) Limited, (ii) Второго соглашения о возмещении ущерба (Second Indemnity Deed),
заменяющего Первое соглашение о возмещении ущерба (First Indemnity Deed) между
ПАО «МегаФон» и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited, (iii) иных
договоров и соглашений, которые могут потребоваться во исполнение указанных
сделок.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от
20.08.2018 б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной
регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 20 »

августа

20 18 г.

Е.Л. Бреева
(подпись)

М.П.

