Сообщение
о существенном факте о присвоении рейтинга эмитенту или об изменении его
рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
наименование Публичное акционерное общество «МегаФон»

1.1. Полное
фирменное
эмитента
1.2. Сокращенное
фирменное ПАО «МегаФон»
наименование 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, 00822-J
присвоенный 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 21.03.2019
(существенного
факта),
о
котором
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления;
иное): долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте;
долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте.
2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга – значения рейтинга до и
после изменения: до: BB+ (прогноз: Стабильный); после: BB+ (прогноз: Негативный).
2.4. Дата присвоения или изменения рейтинга: 20.03.2019.
2.5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
Информация о методике присвоения рейтинга размещена на странице в сети Интернет:
www.standardandpoors.com.
2.6. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): полное наименование: Standard
& Poor’s Financial Services (Стэндард энд Пурс Файненшиал Сервисез); сокращенное
наименование: S&P; место нахождения рейтингового агентства: 20 Canada Square, Canary
Wharf, London, E14 5LH (Великобритания, E14 5LH, Лондон, Канари Уорф, Твенти Канада
Сквер); ИНН и ОГРН: не применимо.
2.7. Иные сведения
отсутствуют.

о

рейтинге,

указываемые

эмитентом

3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря
(подпись)
ПАО «МегаФон»
(по доверенности № 5-7/19 от 14.01.2019)
3.2. Дата « 21 »

марта

20 19 г.

М.П.

по

своему

усмотрению:

Г.Р. Хачатурян

