Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом существенной сделки; 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;
http://megafon.ru.
информации
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: Генеральное дилерское соглашение между ПАО «МегаФон» и
ОАО «МегаФон Ритейл».
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
в рамках Генерального дилерского соглашения ОАО «МегаФон Ритейл» оказывает
ПАО «МегаФон» полный спектр услуг, связанных с привлечением и обслуживанием
абонентов ПАО «МегаФон», в том числе, но не ограничиваясь:
 заключение договоров оказания услуг связи, прием и обработка заявлений абонентов;
 прием денежных средств лиц за услуги связи, в том числе с помощью карт оплаты;
 заключение договоров купли-продажи передаваемого ему ПАО «МегаФон»
имущества;
 организация фирменных салонов;
 размещение брендированных элементов визуализации у ритейлеров;
 проведение маркетинговых акций;
 обеспечение работы Интернет-магазина.
ПАО «МегаФон» в том числе, но не ограничиваясь, поставляет ОАО «МегаФон Ритейл»
стартовые комплекты, а также исполняет обязательства по выплате вознаграждения за
ранее оказанные услуги по подключению и обслуживанию абонентов.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Сроки исполнения обязательств по сделке: до конца 2017 года.
Стороны сделки: ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».
Размер сделки:
 в денежном выражении: цена имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого)



по Генеральному дилерскому соглашению, не превысит 44 млрд. рублей до конца 2017
года. По состоянию на дату настоящего Сообщения сумма сделки составляет 7,2
млрд. рублей;
в процентах от стоимости активов эмитента: цена имущества (услуг),
отчуждаемого (приобретаемого) по Генеральному дилерскому соглашению, не
превышает 9,56% балансовой стоимости активов на 30.06.2015. По состоянию на
дату настоящего Сообщения сумма сделки составляет 1,56% балансовой
стоимости активов на 30.06.2015.

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 460 197 млн.
рублей по состоянию на 30.06.2015.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): дата заключения Генерального дилерского
соглашения - 01.02.2015; дата, в которую накопительная сумма сделки составила более
1% балансовой стоимости активов эмитента - 08.09.2015.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента,
принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления
эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена решением
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МегаФон» от 19.01.2015 (Протокол от
19.01.2015).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «МегаФон»
3.2. Дата « 09 » сентября

И.В. Таврин
(подпись)
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