Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сообщение об инсайдерской информации
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2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Завершение обязательного предложения ООО «МегаФон Финанс» о приобретении
обыкновенных акций ПАО «МегаФон»
Публичное акционерное общество «МегаФон» (MoEx: MFON), всероссийский оператор
цифровых возможностей («МегаФон» или «Общество»), сообщает о завершении
расчетов по обязательному предложению ООО «МегаФон Финанс» («МегаФон Финанс»),
стопроцентного дочернего общества МегаФона, о приобретении эмиссионных ценных
бумаг (обыкновенных именных бездокументарных акций) МегаФон («Обязательное
предложение»).
Как ранее сообщалось: http://corp.megafon.ru/press/news/federalnye_novosti/201812271030.html, Обязательное предложение было сделано в отношении 131 212 843
обыкновенных акций Общества. Срок принятия Обязательного предложения истек
7 марта 2019 г.
В рамках Обязательного предложения МегаФон Финанс приобрел 126 246 094
обыкновенных акций Общества, что составляет около 20,36% от общего количества
размещенных акций Общества, в результате чего количество принадлежащих МегаФон
Финанс акций Общества, в совокупности с акциями, принадлежащими его
аффилированному лицу, ООО «АФ Телеком Холдинг», составило около 99,2%
обыкновенных акций Общества.
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах» («Закон об акционерных обществах») МегаФон Финанс вправе
выкупить у акционеров Общества принадлежащие им обыкновенные акции в порядке и в
сроки, установленные статьей 84.8 Закона об акционерных обществах, или направить
акционерам уведомление о возникшем у них праве требовать приобретения у них
принадлежащих им акций в порядке, установленном статьей 84.7 Закона об акционерных
обществах.
Для дополнительной информации:

ПАО «МегаФон»
Инвесторам: Дмитрий Кононов
Директор по связям с инвесторами и M&A
Tel: +7 926 200-64-90
dkononov@megafon.ru
СМИ: Артём Лебедев,
Директор по корпоративным коммуникациям
Tel: +7 925 696-06-77
artem.lebedev@megafon.ru
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 19.03.2019.
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(по доверенности №5-7/19 от 14.01.2019)
3.2. Дата « 20 » марта
20 19 г. М.П.

