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

1.8. Дата наступления события (существенного 06.09.2018
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
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 подаче заявки на делистинг своих ГДР с Лондонской фондовой биржи
Москва, Российская Федерация (06 сентября 2018 года) – ПАО «МегаФон» (LSE: MFON;
"Компания") объявляет о подаче заявки в Управление Великобритании по листингу и
Лондонскую фондовую биржу («ЛФБ») на аннулирование листинга и допуска к торгам его
Глобальных депозитарных расписок («ГДР») по Положению S и Правилу 144A (CUSIP:
58517T209 и 58517T100, соответственно, ISIN: US58517T2096 и US58517T1007,
соответственно, SEDOL: B8PQQ77 и B832YZ1, соответственно), каждая из которых
представляет одну обыкновенную акцию Компании (каждая, «Акция»).
Как сообщалось ранее: https://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/20180716-0900.html,
делистинг был одобрен Советом директоров на заседании 15 июля 2018 года, на котором было
определено, что сохранение статуса публичной компании не является приоритетной
стратегической задачей Компании. Ожидается, что делистинг будет завершен 05 октября
2018 года.
Компания намеревается осуществить делистинг как ГДР по Положению S, так и ГДР по
Правилу 144A. Ожидается, что программы ГДР по Положению S и Правилу 144A не будут
прекращены после завершения процедуры делистинга, однако владельцы ГДР по Положению S
и Правилу 144A больше не смогут торговать принадлежащими им ГДР на ЛФБ. Тем не менее,
после делистинга владельцы ГДР по Положению S и Правилу 144A останутся собственниками
ГДР и сохранят права, удостоверенные принадлежащими им ГДР, включая право голоса по
удостоверенным ГДР Акциям в соответствии с условиями Депозитного соглашения. После
делистинга может сформироваться внебиржевой рынок торговли ГДР, однако нет никаких
гарантий того, что это произойдет. В соответствии с условиями Депозитного соглашения по
программе ГДР, владельцы ГДР по Положению S и Правилу 144A могут погасить ГДР и
получить удостоверенные ГДР Акции, торгующиеся на Московской бирже (сбор за погашение
ГДР составляет 0,05$ за одну ГДР). Владельцы ГДР, желающие осуществить погашение ГДР и
получить Акции, должны обратиться к своему брокеру или иному посреднику на рынке ценных
бумаг, через которых осуществляется владение ГДР.
Для дополнительной информации
ПАО «МегаФон»
Инвесторам: Дмитрий Кононов

+7 926 200 6490
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Директор по связям с инвесторами и M&A
Медиа: Александр Борейко
Директор по связям с общественностью

+ 7 925 708 9816

a.boreyko@MegaFon.ru

2.4. 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): 06.09.2018.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «МегаФон»
Е.Л. Бреева
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
(подпись)
3.2. Дата 6
сентября
2018 г.
М.П.

