Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
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эмитента
«МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «МегаФон»
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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;
информации
http://megafon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
МОСКВА, Россия (30 июля 2015 г.) – ПАО «МегаФон» (далее - «МегаФон» или
«Компания») (LSE: MFON), ведущий российский оператор связи, объявляет
консолидированные финансовые результаты (неаудированные) за 2-й квартал и 1-е
полугодие 2015
Конференц-звонок
Сегодня «МегаФон» проводит конференц-звонок для аналитиков и инвесторов с
синхронным аудиовещанием для обсуждения результатов Компании за первый квартал
2015 года.
Время: 11:00 (по Нью-Йорку), 16:00 (по Лондону), 18:00 (по Москве)
Доступ к трансляции для мобильных устройств IOS Apple или Android:

Инструкции по набору номера:
Россия — местные вызовы, Москва
Бесплатный вызов для России
Стандартный международный доступ
Бесплатный вызов для Соединенного Королевства

+7 495 213 0978
+8 800 500 9311
+44 (0) 20 3427 1914
0 800 279 4841

Бесплатный вызов для США

+1 877 280 2296

Код доступа:
Пароль:

8579036
МегаФон

Аудиовещание и презентация слайдов
http://ir.megafon.com/
Файл презентации в PDF-формате будет доступен для скачивания по меньшей мере за
один час до начала мероприятия.
Прослушивание в записи
(будет доступно в течение 7 дней)
Код доступа

8579036#

Бесплатный вызов для России

+8 10 800 2870 1012

Бесплатный вызов для Соединенного Королевства

0800 358 7735

Бесплатный вызов для США

+1 866 932 5017

Россия — местные вызовы, Москва

+495 705 9453

Соединенное Королевство — местные вызовы, Лондон

+44(0)20 3427 0598

США — местные вызовы, Нью Йорк

+1 347 366 9565

Для дополнительной информации
ПАО «МегаФон»
СМИ: Татьяна Зверева
Teл: + 7 926 510 5884
Управление по связям с инвесторами:
Дмитрий Кононов
Teл: + 7 926 200 6490

tzvereva@Megafon.ru
dkononov@megafon.ru

Основные показатели второго квартала 2015 года


Консолидированная выручка снизилась на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого год до 76 141 млн руб.



Выручка от мобильной передачи данных увеличилась на 20,3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и достигла 19 459 млн руб.



Показатель OIBDA вырос на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и достиг 34 737 млн руб.



Рентабельность OIBDA составила 45,6% по сравнению с 44,7% за второй квартал
2014 года.



Чистая прибыль снизилась на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составила 13 001 млн руб.



CAPEX снизился на 6,4% до 12 536 млн руб. по сравнению со вторым кварталом
2014 года.



Свободный денежный поток составил 19 345 млн руб.



Чистый долг на 30 июня 2015 года составил 113 608 млн руб.



Число абонентов на 30 июня 2015 года выросло на 5,1% за год и достигло 73,8 млн .

Основные показатели первого полугодия 2015 года
 Консолидированная выручка снизилась на 0,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года до 150 124 млн руб.
 Выручка от мобильной передачи данных увеличилась на 15,4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и достигла 37 314 млн руб.
 Показатель OIBDA снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года до 66 701 млн руб.
 Рентабельность OIBDA увеличилась до 44,4% по сравнению с 44,1% за первое
полугодие 2014 года.
 Чистая прибыль снизилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и составила 20 403 млн руб.
 CAPEX снизился на 5,1% до 20 629 млн руб. по сравнению с аналогичным периодом
2014 года.
 Свободный денежный поток составил 31 091 млн руб.
Основные корпоративные события второго квартала 2015 года
 Утверждение дивидендов за 2014 год.
30 июня 2015 года Годовое общее собрание акционеров Компании утвердило
выплату дивидендов за 2014 г. в сумме 10 млрд рублей или 16,13 рублей на одну
обыкновенную акцию (или ГДР). Выплата дивидендов в полном размере будет
произведена в августе 2015 г.
 Назначение исполнительного директора.
Решением Годового общего собрания акционеров Компании исполнительным
директором Компании был назначен Евгений Чермашенцев. В этой должности
Евгений, ранее занимавший позицию директора по инфраструктуре, будет
отвечать за операционное управление Компанией.
 Досрочное погашение рублевых облигаций на сумму 15 млрд руб.
19 мая 2015 г. «МегаФон» досрочно погасил облигации серии BO-04 в полном
объеме на сумму 15 млрд руб. Погашение было осуществлено в соответствии с
эмиссионной документацией, предоставляющей Компании право досрочного
выкупа в дату окончания последнего купонного периода, на который была
установлена купонная ставка. В условиях повышенной неопределенности в
отношении процентных ставок Компания решила зафиксировать процентные
расходы и не продлевать облигации на новый срок.

 Договор с РТИТС на 2 млн сим-карт для предоставления услуг М2М.
В июне «МегаФон» заключил договор с «РТ-Инвест Транспортные Системы» на
предоставление услуг М2М. В соответствии с договором МегаФон предоставит
2 млн сим-карт для установки в бортовые устройства грузового
автотранспорта, которые будут использоваться в качестве механизма для
оплаты за пользование дорогами федерального значения. Договор будет
реализован в несколько этапов. В результате его реализации «МегаФон»
станет одним из лидеров в области предоставления M2M-решений в России.
 B2B контракт с банком «ВТБ 24».
В июне «МегаФон» заключил 3-х летний контракт с одним из крупнейших
коммерческих банков России «ВТБ 24» на создание и обеспечение бесперебойной
работы VPN-сети для 70-ти офисов банка.
 Денежные переводы Western Union в салонах «МегаФона».
В июне «МегаФон» и компания Western Union объявили о запуске услуги
денежных переводов Western Union в салонах «МегаФона. Это сотрудничество
позволит «МегаФону» расширить спектр финансовых услуг, доступных его
клиентам.
 Новый договор финансирования закупки оборудования.
«МегаФон» подписал кредитный договор на сумму 150 млн евро под гарантии
Finnvera c банком Unicredit Bank Austria AG. Новая кредитная линия будет
использоваться для финансирования закупки оборудования фиксированной и
мобильной связи, программного обеспечения и соответствующих услуг у Nokia
Solutions and Networks (NSN). Линия будет доступна в течение 18 месяцев, срок
погашения основной суммы долга составит 8.5 лет.
Финансовые результаты за 2-й квартал 2015 года
События после отчетной даты:
 29 июля 2015 г. Совет директоров одобрил приобретение доли в размере до 50%
в компании Glanbury Investments Ltd, владеющей зданием в центре Моск вы, с
целью размещения корпоративной штаб-квартиры «МегаФона». Данное
приобретение позволит объединить все операционные единицы Компании в
Москве на единой площадке. В отношении данной сделки еще ведутся
переговоры, более подробная информация будет раскрыта в установленном
порядке.
 Также 29 июля 2015 г. Совет директоров одобрил приобретение нескольких
компаний группы «СМАРТС», которые предоставляют услуги мобильной связи в
Самарской, Астраханской и Ярославской областях и Чувашской Республике. По
этой сделке также ведутся переговоры, и дополнительная информация будет
предоставлена в установленном порядке.
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 30 июля 2015 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «МегаФон»
3.2. Дата « 30 »

июля

И.В. Таврин
(подпись)
20 15 г.

М.П.

