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1.8. Дата наступления события (существенного 11.12.2018
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
ООО «МЕГАФОН ФИНАНС» ПОГАСИЛО ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ЕМУ ГЛОБАЛЬНЫЕ
ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ И НАПРАВИЛО ОБЯЗАТЕЛЬНОE ПРЕДЛОЖЕНИE О
ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИЙ НА РАССМОТРЕНИЕ В БАНК РОССИИ
Москва, Российская Федерация (12 декабря 2018 г.) — Публичное акционерное общество
«МегаФон» (MoEx: MFON), всероссийский оператор цифровых возможностей («МегаФон» или
«Общество»), сообщает о том, что ООО «МегаФон Финанс» («МегаФон Финанс»),
стопроцентное дочернее общество МегаФона, погасило глобальные депозитарные расписки
(«ГДР»), удостоверяющие права на обыкновенные акции Общества, и в связи с этим направило
обязательное предложение о приобретении акций на рассмотрение в Банк России.
10 декабря 2018 г. МегаФон Финанс погасил все принадлежавшие ему ГДР и получил
соответствующее количество обыкновенных акций Общества. В результате погашения ГДР
МегаФон Финанс стал владельцем 139 616 537 обыкновенных акций Общества, что в
совокупности с акциями, принадлежащими его аффилированным лицам, составило 78,84%
уставного капитала МегаФона. В связи с пересечением порогового значения в 75% МегаФон
Финанс намерен направить акционерам Общества обязательное предложение о приобретении
принадлежащих им акций в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
МегаФон Финанс сообщил Обществу, что 11 декабря 2018 г. направил обязательное
предложение на рассмотрение в Банк России, а также получил иные корпоративные и
государственные одобрения для реализации обязательного предложения о приобретении
обыкновенных акций МегаФона.
Для целей реализации МегаФон Финанс своих обязательств по направлению обязательного
предложения Общество заключило договор поручительства с Банком ГПБ (АО) на сумму до
90 млрд руб., обеспечивающий обязательства МегаФон Финанс по договору о предоставлении
банковской гарантии.
Как ранее сообщалось:
https://corp.megafon.ru/ai/document/10995/file/soobschenie_o_prave_rasporyaxhatsya_golosami_mff.p
df и
https://corp.megafon.ru/ai/document/10996/file/soobschenie_o_priobritenii_akcij_podkontrolnim_licom

_mff.pdf, 16 октября 2018 г. МегаФон Финанс приобрел у компании MegaFon Investments
(Cyprus) Limited обыкновенные акции Общества в количестве 109 629 380 штук и ГДР,
удостоверяющие права на такие акции, в количестве 29 987 157 штук, что составляло 17,68%
и 4,84% от уставного капитала МегаФона соответственно. Вместе с обыкновенными
акциями, принадлежащими ООО «АФ Телеком Холдинг», лицу, аффилированному с МегаФон
Финанс, указанное количество ценных бумаг составляло 74,00% и 4,84% уставного капитала
МегаФона соответственно.
Для дополнительной информации:
ПАО «МегаФон»
Инвесторам: Дмитрий Кононов
+7 926 200 6490
dkononov@megafon.ru
Директор по связям с инвесторами и M&A
СМИ: Артем Лебедев
+7 925 696 0677
artem.lebedev@megafon.ru
Руководитель по работе со СМИ
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 11.12.2018.
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