Сообщение о существенном факте о появлении
лица, контролирующего 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 28.09.2018
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) организации, контролирующей эмитента, либо фамилия, имя и отчество (если
имеется) физического лица, контролирующего эмитента:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЮэСэМ
Телеком»;
место нахождения: Российская Федерация, город Москва (адрес: 121609, Россия, г. Москва,
Рублевское шоссе, дом 28, этаж 13, комната 40);
ИНН: 9731003959;
ОГРН: 1187746556150.
2.2. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему
эмитента (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль.
2.3. Основание, в силу которого лицо, контролирующее эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в эмитенте, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): участие в эмитенте.
2.4. Признак осуществления лицом, контролирующим эмитента, такого контроля (право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента, право
назначать (избирать) единоличный исполнительный орган эмитента, право назначать
(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления эмитента): право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления эмитента.
2.5. Доля участия лица, контролирующего эмитента, в уставном капитале эмитента, а если
эмитентом является акционерное общество - также доля принадлежащих лицу,
контролирующему эмитента, обыкновенных акций такого эмитента:
 349 170 620 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «МегаФон»,

соответствующие 349 170 620 голосам/ 56,3178% уставного капитала эмитента;
 57 023 684 обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «МегаФон»,
соответствующие 57 023 684 голосам / 9,2% уставного капитала эмитента;
 82 592 853 глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
ПАО
«МегаФон,
соответствующие 82 592 853 голосам / 13,32% уставного капитала эмитента.
2.6. В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу,
контролирующему эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым
или косвенным контролем лица, контролирующего эмитента), через которых лицо,
контролирующее эмитента, осуществляет косвенный контроль над эмитентом. При этом по
каждой такой организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
- Общество с ограниченной ответственностью «ЮэСэМ Телеком» является
единственным участником ООО «АФ Телеком Холдинг» (полное фирменное
наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АФ Телеком Холдинг»;
место нахождения: Россия, 125047, г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., д.18, этаж 3,
комната 64; ИНН 7715650360; ОГРН 5077746801963);
- Обществу с ограниченной ответственностью «АФ Телеком Холдинг» принадлежат
349 170 620 обыкновенных акций эмитента, что соответствует порядка 56,3178%
уставного капитала эмитента;
- эмитенту принадлежат 100% уставного капитала компании MEGAFON
INVESTMENTS (CYPRUS) (место нахождения: Посейдонос 1, ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР,
Егкоми, 2406, Никосия, Кипр; ИНН/ОГРН: не применимо);
- компании MEGAFON INVESTMENTS (CYPRUS) LIMITED принадлежат 57 023 684
обыкновенные акции эмитента, что соответствует порядка 9,2% уставного капитала
эмитента, и 82 592 853 глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в
отношении обыкновенных акций эмитента, что соответствует порядка 13,32%
уставного капитала эмитента.
2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо, контролирующее эмитента,
осуществляет такой контроль: 20.09.2018.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 28 »

сентября 20 18 г.

Е.Л. Бреева
(подпись)

М.П.

