Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность
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 10.12.2018
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки:
Заключение эмитентом с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – «Банк»)
договора поручительства (далее – «Договор»), в рамках которого эмитент предоставляет
поручительство перед Банком за исполнение обязательств ООО «МегаФон Финанс» по
договору на выпуск банковских гарантий.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с Договором эмитент предоставляет Банку поручительство сроком до 2
лет включительно за исполнение обязательств ООО «МегаФон Финанс» по договору на
выпуск банковских гарантий. Банковская гарантия предоставляется владельцам
обыкновенных именных акций эмитента в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения ООО «МегаФон Финанс» своих обязательств в соответствии со ст. 84.2
Федерального закона «Об акционерных обществах» и условиями обязательного
предложения.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке: до двух лет.
Стороны сделки:



«Газпромбанк» (Акционерное общество) (сокращенное наименование: Банк ГПБ
(АО); место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1, ИНН:
7744001497;ОГРН: 1027700167110).
 ПАО «МегаФон».
Выгодоприобретатель по сделке:
 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).
Размер сделки (взаимосвязанных сделок): общий размер обеспечиваемых по Договору
обязательств ООО «МегаФон Финанс» не превысит 90 млрд рублей, что составляет
порядка 15,41% стоимости активов эмитента.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 584 068 млн. рублей
по состоянию на 30.09.2018.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): Дата заключения Договора: 10.12.2018.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если
имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания),
по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля
участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в
сделке:
Заинтересованные лица: контролирующие эмитента лица – ООО «Холдинговая компания
«ЮэСэМ», ООО «ЮэСэМ Телеком», ООО «АФ Телеком Холдинг»; член Правления
эмитента – А.А. Барунин.
Информация о заинтересованных лицах:
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АФ
Телеком Холдинг»; сокращенное фирменное наименование: ООО «АФ Телеком Холдинг»;
место нахождения: Российская Федерация, 125047, город Москва, переулок 1-й ТверскойЯмской, дом 18, этаж 3, комната 64; ИНН: 7715650360; ОГРН: 5077746801963.
Размер доли в уставном капитале эмитента: 56,3178%.
Размер доли в уставном капитале контрагента: нет.
Основание,
по
которому
заинтересованное
лицо
признается
таковым:
выгодоприобретатель по сделке – ООО «МегаФон Финанс» – подконтролен
контролирующему Общество лицу.
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ЮэСэМ Телеком»; сокращенное фирменное наименование: ООО «ЮэСэМ Телеком»; место
нахождения: Российская Федерация, г. Москва (адрес: 121609, Россия, г. Москва, Рублевское
шоссе, дом 28, этаж 13, комната 40); ИНН: 9731003959; ОГРН: 1187746556150.
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет.

Размер доли в уставном капитале контрагента: нет.
Основание,
по
которому
заинтересованное
лицо
признается
таковым:
выгодоприобретатель по сделке – ООО «МегаФон Финанс» – подконтролен
контролирующему Общество лицу.
3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Холдинговая компания ЮэСэМ»; сокращенное фирменное наименование: ООО
«Холдинговая компания ЮэСэМ»; место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
(адрес: 121609, Российская Федерация, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28, этаж 13, комната
21); ИНН: 9731001285;ОГРН: 1187746450231.
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет.
Размер доли в уставном капитале контрагента: нет.
Основание,
по
которому
заинтересованное
лицо
признается
таковым:
выгодоприобретатель по сделке – ООО «МегаФон Финанс» – подконтролен
контролирующему Общество лицу.
4) Ф.И.О. заинтересованного лица: Барунин Александр Анатольевич.
Размер доли в уставном капитале эмитента: нет.
Размер доли в уставном капитале контрагента: нет.
Основание, по которому заинтересованное лицо признается таковыми: член Правления
эмитента - Барунин А.А. - является Генеральным директором выгодоприобретателя по
сделке – ООО «МегаФон Финанс».
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 (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления
эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении такой сделки не принималось: решение Совета директоров ПАО «МегаФон» от
15.08.2018 (Протокол № 294(358) от 02.11.2018); решение внеочередного Общего собрания
акционеров ПАО «МегаФон» от 06.12.2018 (Протокол б/н от 07.12.2018).
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №б/н от 25.09.2018)
3.2. Дата « 11 » декабря

20 18 г.

Г.Р. Хачатурян
(подпись)

М.П.

