Сообщение о существенном факте
о принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,
контролирующей эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей
для него существенное значение, либо лицом, предоставившим обеспечение по
облигациям этого эмитента
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 25.09.2018
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Нэт Бай Нэт Холдинг»;
Место нахождения: 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41, офис 5.11;
ИНН: 7723565630;
ОГРН: 1067746398411.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
1) Реорганизовать ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (ОГРН 1067746398411; ИНН 7723565630)
в форме присоединения к нему АО «Экспресс ТелеКом» (ОГРН 1027739866010; ИНН
7720207210) и ООО «Гарс Телеком Ритеил» (ОГРН 5077746932137; ИНН 7710678499).
2) Утвердить договор о присоединении АО «Экспресс ТелеКом» и ООО «Гарс Телеком
Ритеил» к ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».
3) Определить, что ООО «Гарс Телеком Ритеил» осуществляет следующие действия,
связанные с реорганизацией:
3.1) в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации
уведомляет
в
письменной
форме уполномоченный
государственный
орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры

реорганизации с
реорганизации;

указанием

формы

реорганизации,

с

приложением

решений

о

3.2) после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с
периодичностью один раз в месяц опубликовывает в средствах массовой информации, в
которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации обществ.
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его
принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную
силу: Единственный участник ООО «Нэт Бай Нэт», решение от 25.09.2018.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или
ликвидации, в случае, если таким органом является коллегиальный орган управления такой
организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято
уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения: решение
Единственного участника ООО «Нэт Бай Нэт» б/н от 25.09.2018.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата «26

» сентября

20 18 г.

Е.Л. Бреева
(подпись)

М.П.

