Сообщение о существенном факте о принятии решения
о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей
эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей
для него существенное значение, либо лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям этого эмитента
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
используемой эмитентом для раскрытия id=219; http://megafon.ru.
информации
2. Содержание сообщения
1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):
подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Нэт Бай Нэт Холдинг»;
Место нахождения: 127287, г. Москва, улица 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 17.
ИНН: 7723565630;
ОГРН: 1067746398411.
3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
реорганизации.
4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
Реорганизовать
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«АртиКом»
(ОГРН: 5077746292729, ИНН: 7715639768, место нахождения: 127018, г. Москва, 3-й проезд
Марьиной Рощи, д. 40, стр.1), Закрытое акционерное общество «Адвантэдж Телеком»
(ОГРН: 1027713005451, ИНН: 7713325188, место нахождения: 141801, Московская область,
г. Дмитров, микрорайон Владимира Махалина, д.20), Закрытое акционерное общество «Вэб
Плас» (ОГРН: 1037843014626, ИНН: 7825354331, место нахождения: 191119,
г. Санкт-Петербург, улица Коломенская, д.29) в форме присоединения к Обществу с

ограниченной ответственностью «Нэт Бай Нэт Холдинг» (ОГРН: 1067746398411,
ИНН: 7723565630, место нахождения: 127287, город Москва, улица 2-я Хуторская, д.38А,
стр.17).
5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его
принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную
силу: Внеочередное Общее собрание участников «Нэт Бай Нэт Холдинг», 27.07.2015.
6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или
ликвидации, в случае если таким органом является коллегиальный орган управления такой
организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято
уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения: Протокол
внеочередного Общего собрания участников ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» б/н от 27.07.2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «МегаФон»
3.2. Дата « 28 » июля

И.В. Таврин
(подпись)
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