Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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 02.11.2018
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться
заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных
бюллетеней): 06.12.2018.
Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 107076, Российская
Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «Независимая
регистраторская компания».
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников
(акционеров) эмитента: 13.11.2018.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Дача согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому
с ней можно ознакомиться:
Начиная с 14.11.2018, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право
на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по
следующему адресу: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41,
офис ПАО «МегаФон».
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем

собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата,
взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на
их изготовление.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной
регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.
3. Подпись
3.1. Советник аппарата Корпоративного
секретаря
(подпись)
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №б/н от 25.09.2018)
3.2. Дата « 6

ноября

20 18 г.

М.П.

Г.Р. Хачатурян

