Сообщение о существенном факте
о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах» обязательном предложении о приобретении его ценных
бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное
акционерное
общество «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, предоставляемой одним из
распространителей информации на рынке ценных
бумаг в информационно-телекоммуникационной http://www.eсети Интернет, а также адрес страницы в сети disclosure.ru/portal/company.aspx?
Интернет, электронный адрес которой включает id=219; http://megafon.ru
доменное имя, права на которое принадлежат
эмитенту
1.8. Дата наступления события (существенного 27.12.2018
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее,
или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента:
полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«МегаФон Финанс»;
место нахождения: Российская Федерация, город Москва (адрес: РФ, 127006, г. Москва,
Оружейный пер., д. 41, оф. 11.37);
ИНН: 7825500977;
ОГРН: 1037843070407.
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об
акционерных обществах», принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе
конкурирующее, или обязательное предложение, и его аффилированным лицам: 78,84%
(из них 22,52% принадлежит ООО «МегаФон Финанс» и 56,32% – ООО «АФ Телеком
Холдинг», которое является его аффилированным лицом).
2.3. Дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента: 27.12.2018.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или
обязательному предложению: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной
регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.
2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение;
конкурирующее предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных

бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона «Об
акционерных обществах», соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2
Федерального закона «Об акционерных обществах»; конкурирующее предложение о
приобретении всех ценных бумаг эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2
Федерального закона «Об акционерных обществах», соответствующее требованиям
пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
обязательное предложение): обязательное предложение.
2.6. В случае если добровольное, в том числе конкурирующее, предложение не
предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента определенного вида,
категории (типа), количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному, в том
числе конкурирующему, предложению: не применимо.
2.7. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 659,26
(Шестьсот пятьдесят девять рублей двадцать шесть копеек) за 1 (Одну) акцию.
2.8. Срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного
предложения или порядок его определения:
Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение которого заявление о
продаже ценных бумаг должно быть получено ООО «МегаФон Финанс») составляет
70 (семьдесят) дней с момента получения обязательного предложения эмитентом.
2.9. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к
добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению:
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;
ОГРН: 1027700167110;
ИНН: 7744001497.
2.10. Порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или
обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно
адресовано: в течение 15 дней с даты получения эмитентом обязательного
предложения, обязательное предложение с указанием даты его поступления
эмитенту и рекомендациями Совета директоров эмитента:
1) будет размещено эмитентом на сайте эмитента в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://megafon.ru, в разделе,
используемом эмитентом для целей раскрытия информации в соответствии с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации
(http://corp.megafon.ru/investoram/?_ga=2.134089163.472446113.15457365061320571409.1537433205; http://corp.megafon.ru/investoram/stock/mto/);
2) будет передано держателю реестра для направления номинальному держателю
(номинальным держателям), которому открыт лицевой счет, для направления
своим депонентам.
2.11. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное, в
том числе конкурирующее, или обязательное предложение, опубликован текст
соответствующего предложения, в случае, если соответствующее предложение касается
приобретения ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, а также в иных
случаях, когда лицо, направившее соответствующее предложение, публикует его текст в
сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2927
3. Подпись

3.1. Заместитель Корпоративного секретаря
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №б/н от 25.09.2018)
3.2. Дата 27
декабря
2018 г.

Г.Р. Хачатурян
(подпись)
М.П.

