Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом существенной сделки
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 20.09.2018
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.

сделку

(эмитент;

лицо,

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка,
в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно
является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка,
которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность.
2.3. Вид и предмет сделки: Договор займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО
«МегаФон Финанс» (Заемщик) (далее – «Договор займа»).
Договор займа является взаимосвязанным со сделками, информация о совершении
которых была раскрыта эмитентом 21.08.2018 (подробнее можно ознакомиться тут:
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RY2Fb3icXEy-CmB4xYNUH6w-B-B):
(1) Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon
Investments (Cyprus) Limited (Заемщик) №20 от 20.08.2018.
(2) Второе соглашение о возмещении ущерба (Second Indemnity Deed) между
ПАО «МегаФон» и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited от
16.07.2018.
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с Договором займа ПАО «МегаФон» (Займодавец) предоставляет
ООО «МегаФон Финанс» (Заемщик) в заем денежные средства сроком до двух лет
(включительно) с процентной ставкой 0% годовых и лимитом задолженности в размере

100 000 000 000 (Сто миллиардов) рублей. Общий размер предоставляемого займа (с
учетом процентов за весь срок займа, если таковые будут начисляться) не превысит
117 000 000 000 рублей за вычетом сумм, предоставленных ПАО «МегаФон» и остающихся
неоплаченными компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited (сумм задолженности
компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited) по Договору возобновляемого займа №20
от 20.08.2018).
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: до двух лет (включительно) с даты заключения
Договора займа.
Стороны сделки:
• Общество с ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс» (сокращенное
наименование: ООО «МегаФон Финанс»; место нахождения: Россия, 127006,
Москва, Оружейный пер., д. 41, офис 11.37, ИНН: 7825500977;ОГРН: 1037843070407).
• ПАО «МегаФон».
Размер сделки (взаимосвязанных сделок): размер сделки с учетом ранее заключенных
взаимосвязанных сделок составляет до 50% от стоимости активов эмитента.
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 490 476 млн. рублей
по состоянию на 30.06.2018.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): Дата заключения Договора займа: 20
сентября 2018 г.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления
эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным
органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение
или о последующем одобрении сделки не принималось: решение о согласии на сделку как
крупной принято Советом директоров ПАО «МегаФон» 15.08.2018 (Протокол № 289(353)
от 15.08.2018). Решение о согласии на сделку как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность,
принято
внеочередным
Общим
собранием
акционеров
ПАО «МегаФон» 19.09.2018 (Протокол б/н от 20.09.2018).
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь

Е.Л. Бреева

ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 21 » сентября

20 18 г.

(подпись)

М.П.

