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:

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЫКНОВЕННЫХ
И ГЛОБАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ РАСПИСОК ПАО «МЕГАФОН»

АКЦИЙ

Москва, Российская Федерация (6 сентября 2018 г.) - Публичное акционерное
общество «МегаФон» (LSE: MFON), всероссийский оператор цифровых
возможностей («МегаФон» или «Компания»), сообщает о том, что компания
MegaFon Investments (Cyprus) Limited («компания MICL») сегодня объявила о
завершении программы приобретения с оплатой денежными средствами не более
128 950 036 размещенных обыкновенных акций МегаФона, номинальной стоимостью
0,1 рублей каждая («Обыкновенные акции»), и глобальных депозитарных расписок по
Положению S и Правилу 144А («ГДР»), каждая из которых удостоверяет права на
одну Обыкновенную акцию, составляющих все выпущенные и размещенные
Обыкновенные акции и ГДР, за исключением Обыкновенных акций и ГДР,
принадлежащих компании MICL и некоторым основным акционерам, МегаФона по
цене 9,75 доллара США за одну ГДР и эквивалент указанной суммы в рублях за одну
Обыкновенную акцию («Программа приобретения»).
По итогам осуществления Программы приобретения компания MICL приобрела
57 023 684 Обыкновенных акций и 58 293 820 ГДР, что в совокупности составляет
около 18,6% общего количества размещенных Обыкновенных акций МегаФона.
В результате, доля компании MICL в уставном капитале МегаФона увеличилась с
3,92% до 22,52%. Соответственно, доля Обыкновенных акций и ГДР Компании,
принадлежащих акционерам Компании, кроме компании MICL, USM Holdings и
Группы Газпромбанка, снизилась с 20,80% до 2,20% общего количества размещенных
Обыкновенных акций МегаФона.
Для дополнительной информации:
ПАО «МегаФон»
Инвесторам: Дмитрий Кононов
dkononov@megafon.ru
Директор по связям с инвесторами и M&A
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6490

Медиа: Александр Борейко
a.boreyko@MegaFon.ru
Директор по связям с общественностью

+
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925 708

9816

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия,
имя, отчество (если имеется) такого лица:

полное фирменное наименование: MEGAFON INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED /
МЕГАФОН ИНВЕСТМЕНТС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД;
место нахождения: Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Егкоми, 2406, Никосия,
Кипр;
ИНН: не применимо;
ОГРН: не применимо.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN
RU000A0JS942.
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.

