Сообщение о существенном факте о заключении эмитентом, контролирующим его
лицом или подконтрольной эмитенту организацией договора,
предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги
указанного 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.
1.8.
Дата
наступления
события 23.08.2018
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид лица, которое заключило договор (договоры), предусматривающий
(предусматривающие) обязанность такого лица приобретать ценные бумаги эмитента (лицо,
контролирующее эмитента; подконтрольная эмитенту организация): подконтрольная
эмитенту организация.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации или фамилия, имя, отчество (если имеется)
физического лица, контролирующего эмитента, заключившего договор (договоры),
предусматривающий (предусматривающие) обязанность соответствующего лица приобретать
ценные бумаги эмитента:
Полное фирменное наименование: MegaFon Investments (Cyprus) Limited;
Место нахождения: Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, 2406, Никосия,
Кипр;
ИНН/ОГРН: не применимо.
2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в
отношении которых соответствующим лицом заключен (заключены) договор (договоры),
предусматривающий (предусматривающие) обязанность такого лица по их приобретению:
• акции
обыкновенные
именные
бездокументарные
ПАО
«МегаФон»,
государственный
регистрационный
номер
выпуска
1-03-00822-J,
дата
государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942;
• глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении
обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МегаФон» по Положению
S, ISIN: US58517T2096;
• глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении
обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МегаФон» по Правилу 144А,
ISIN: US58517T1007.
2.4. Наименование российской биржи, в котировальный список которой (российского
организатора торговли, в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам,

которого) включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых соответствующим лицом
заключен договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность такого
лица по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в
котировальный список российской биржи - также наименование такого котировального
списка: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО
Московская биржа); Котировальный список «Второй уровень» Списка ценных бумаг,
допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.
2.5. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора
торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены
ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в
отношении ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых соответствующим
лицом заключен (заключены) договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие)
обязанность такого лица по их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг
в котировальный список иностранной биржи - также наименование такого котировального
списка: глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении акций
ПАО «МегаФон», допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже (London Stock
Exchange), место нахождения: 10 Paternoster Square, London, EC4M 7LS.
2.6. Дата заключения соответствующим лицом договора (даты заключения соответствующим
лицом первого и последнего договоров), предусматривающего (предусматривающих)
обязанность такого лица по приобретению ценных бумаг эмитента: 23.08.2018.
2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в
отношении которых у соответствующего лица возникла обязанность по их приобретению на
основании заключенного (заключенных) таким лицом договора (договоров):
• 57 031 834 обыкновенных акций ПАО «МегаФон»;
• 58 222 010 глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении
58 222 010 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МегаФон» по
Положению S;
• 71 810 глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении
71 810 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МегаФон» по
Правилу 144А.
2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого соответствующее лицо обязано
приобрести (приобрело) соответствующее количество ценных бумаг эмитента на основании
заключенного (заключенных) таким лицом договора (договоров), предусматривающего
(предусматривающих) обязанность такого лица по их приобретению: определяется в
соответствии с условиями Меморандума компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited
от 16.07.2018.
2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в
собственности соответствующего лица до заключения им договора (договоров),
предусматривающего (предусматривающих) обязанность такого лица по приобретению
ценных бумаг эмитента: 24 299 033 глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие
права в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МегаФон».
2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться
(находится) в собственности соответствующего лица после приобретения им
соответствующего количества ценных бумаг эмитента на основании заключенного
(заключенных)
таким
лицом
договора
(договоров),
предусматривающего
(предусматривающих) обязанность такого лица по приобретению ценных бумаг эмитента:
57 031 834 обыкновенных акций ПАО «МегаФон» и 82 592 853 глобальные депозитарные

расписки, удостоверяющие права в отношении обыкновенных именных бездокументарных
акций ПАО «МегаФон».
2.11. Дополнительная информация:
23.08.2018 компания MegaFon Investments (Cyprus) Limited опубликовала объявление о
результатах
предложения
владельцам
размещенных
обыкновенных
акций
ПАО «МегаФон» («Обыкновенные акции») и глобальных депозитарных расписок («ГДР»),
удостоверяющих права на Обыкновенные акции, подавать предложения (заявки) на
продажу за денежные средства до 128 950 036 выпущенных и размещенных Обыкновенных
акций и ГДР («Программа приобретения») на условиях, изложенных в Меморандуме,
содержащем условия Программы приобретения, от 16.07.2018 («Меморандум»), и, таким
образом, в соответствии с условиями Программы приобретения, компания MegaFon
Investments (Cyprus) Limited считается принявшей к приобретению надлежащим образом
заявленные к продаже Обыкновенные акции и ГДР и заключившей договоры куплипродажи с соответствующими акционерами и владельцами ГДР.
Ни настоящее сообщение, ни какая-либо содержащаяся в нем информация не являются
офертой в соответствии с российским правом, или предложением ценных бумаг
неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации или за ее пределами,
или добровольным или обязательным предложением о приобретении ценных бумаг в
соответствии с российским законодательством.
Ни настоящее сообщение, ни
изложенная в нем информация не являются и не направлены на размещение или
публичное обращение ценных бумаг иностранных эмитентов в Российской Федерации.
Информация в отношении глобальных депозитарных расписок, не допущенных к
обращению, публичному обращению, публичному размещению или публичному обращению
в Российской Федерации в соответствии со статьей 51.1 Федерального закона от 22
апреля 1995 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями), адресована
«квалифицированным инвесторам» (как этот термин определен в законодательстве
Российской Федерации) или лицам за пределами Российской Федерации.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата «23

» августа

20 18 г.

Е.Л. Бреева
(подпись)

М.П.

