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
наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента
«МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «МегаФон»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерацция, 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:
ПАО «МегаФон» (далее - «МегаФон» или «Компания») (LSE: MFON), ведущий российский
оператор связи, 30 июля 2015 года в 9:00 по Московскому времени / в 7:00 по Лондонскому
времени объявит операционные и финансовые результаты за 2 квартал, закончившийся 30
июня 2015 г.
«МегаФон» проведет конференц-звонок для аналитиков и инвесторов с синхронным
аудиовещанием для обсуждения результатов Компании за 2 кв. 2015 г.
Время: 11:00 (по Нью-Йоркскому времени), 16:00 (по Лондонскому времени), 18:00 (по
Московскому времени)
Информация для аналитиков и инвесторов будет доступна по следующим телефонам:
Стандартный международный звонок + 44 (0) 20 3427 1914
Москва +7 495 213 0978
Россия (бесплатный звонок) 8 10 800 500 9311
Великобритания (бесплатный звонок) 0 800 279 4841
США (бесплатный звонок) +1 877 280 2296
Нью-Йорк +1 646 254 3363
Пароль: 8579036
Подключение к трансляции, а также детали доступа для любых мобильных устройств
IOS или Android будут доступны в 7.00 (по Лондонскому времени) / 09.00 (по Московскому
времени) 30 июля 2015 года на веб-сайте Компании по адресу: //ir.megafon.com
Для дополнительной информации:
Дмитрий Кононов
Директор по связям с инвесторами и M＆A
Teл: + 7 926 200 6490 dkononov@megafon.ru

2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 1 июля 2015 года.

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

1

»

июля

И.В. Таврин
(подпись)
20 15 г.

М.П.

