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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО

Год рождения

Барунин Александр Анатольевич

1972

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Кулешова Марина Викторовна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ОАО "МегаФон"
Должность: Главный бухгалтер Северо-Западного филиала ОАО "МегаФон"

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 "Показатели
финансово-экономической деятельности эмитента", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011
N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг").

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.3.1 " Заемные
средства и кредиторская задолженность", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 1146/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг").

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Облигационный заем серии 05 (государственный регистрационный номер 4-05-36027-R)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, HKO ЗАО НРД (в качестве платежного агента по
имя, отчество кредитора (займодавца)
облигационному займу)
Сумма основного долга на момент
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

10 лет
1-4 купоны - 8,05% годовых
5-20 купоны – подлежит определению в
соответствии с Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг
20

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия общее
число указанных просрочек и их размер в днях

Просрочка по выплате процентов по займу
отсутствует

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

3 640 день с даты начала размещения (29.09.2022)

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

Сведения отсутствуют

Облигационный заем серии 06 (государственный регистрационный номер 4-06-36027-R)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, HKO ЗАО НРД (в качестве платежного агента по
имя, отчество кредитора (займодавца)
облигационному займу)
Сумма основного долга на момент
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

10 лет
1-10 купоны - 8,00% годовых
11-20 купоны – подлежит определению в
соответствии с Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг
20

Количество процентных (купонных) периодов

7

Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия общее
число указанных просрочек и их размер в днях

Просрочка по выплате процентов по займу
отсутствует

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

3 640 день с даты начала размещения (01.03.2023)

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом
по собственному усмотрению

Сведения отсутствуют

Облигационный заем серии 07 (государственный регистрационный номер 4-07-36027-R)
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, HKO ЗАО НРД (в качестве платежного агента по
имя, отчество кредитора (займодавца)
облигационному займу)
Сумма основного долга на момент
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей
возникновения обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, руб./иностр. валюта

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей

Срок кредита (займа), лет
Средний размер процентов по кредиту займу, %
годовых

10 лет
1-10 купоны - 8,00% годовых
11-20 купоны – подлежит определению в
соответствии с Решением о выпуске и Проспектом
ценных бумаг
20

Количество процентных (купонных) периодов
Наличие просрочек при выплате процентов по
кредиту (займу), а в случае их наличия общее
число указанных просрочек и их размер в днях

Просрочка по выплате процентов по займу
отсутствует

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

3 640 день с даты начала размещения (01.03.2023)

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые
эмитентом
по собственному усмотрению

Сведения отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные
изменения и вероятность их возникновения.
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента.
Прочие обязательства эмитента, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
8

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"МегаФон Финанс"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 21.03.2003
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "МегаФон Финанс"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 21.03.2003
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037843070407
Дата государственной регистрации: 21.03.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской федерации по
налогам и сборам по Центральному району Санкт-Петербурга

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 191014 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 48.
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: 115035 Россия, г. Москва, Кадашевская
набережная, д. 30.
Телефон: +7 (499) 755-2155
Факс: +7 (499) 755-2175
Адрес электронной почты: info@megafon.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: corp.megafon.ru/investors/obligatsii, http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=2927

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7825500977

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65.22.1; 65.22.2; 65.22.3;
65.23.1; 65.23.2; 65.23.5; 51.43.21; 52.45.2; 22.11.1; 74.40; 74.84; 74.14; 74.13.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 3.2.2 " Основная
хозяйственная деятельность эмитента", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н
(ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг").

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Эмитент не производит продукцию, товары, сырье. Поставщики, на которых приходится не
менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья) эмитента, отсутствуют.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о наличии которых необходимо указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Основные средства у эмитента отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:
Приобретение основных средств не планируется

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.1 " Результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011
N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг").
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.2 "Ликвидность
эмитента, достаточность капитала и оборотных средств", не указывается (Приказ ФСФР России от
04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 4.5 "Сведения о
политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и
патентов, новых разработок и исследований", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 1146/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг").

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Барунин Александр Анатольевич
Год рождения: 1972
Образование: Ленинградское высшее морское училище имени
специальность: судовой инженер-электромеханик.
Duke University (USA), Master of Business Administration (MBA)

адмирала

С.О.

Макарова,

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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С

по

декабрь 2006

апрель 2007

ОАО "Телекоминвест"

Первый
заместитель
Генерального директора

апрель 2007

июль 2010

ОАО "МегаФон"

Заместитель
Заместителя
Генерального директора по
финансово-экономическим
вопросам

июль 2010

январь 2013

ОАО "МегаФон"

Начальник
департамента
управленческой отчетности,
планирования и анализа

январь 2013

по
настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Руководитель
по
планированию,
управленческой отчетности и
финансовому контролю

декабрь 2013

по
настоящее
время

ЗАО «МегаФон-Интернэшнл»

Генеральный директор

июль 2004

по
настоящее
время

ООО "МегаФон Финанс"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Дополнительная информация:
Выплата вознаграждения Генеральному директору Эмитента осуществлялась в размере,
установленном положениями трудового договора с ним.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово12

хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят
более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10
лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Сорокин Олег Юрьевич
Год рождения: 1975
Образование: Образование высшее: Самарский Государственный Аэрокосмический Университет
им. академика С.П. Королева, г. Самара, 1992-1998.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2003

2008

ОАО "МСС-Поволжье"

Внутренний
аудитор,
начальник
отдела
внутреннего аудита

2008

2009

ЗАО "Мобиком-Кавказ"

Начальник
внутреннего аудита

отдела

2009

2010

Кавказский филиал ОАО "МегаФон"

Начальник
внутреннего аудита

отдела

август 2010

сентябрь
2010

ОАО "МегаФон"

Менеджер по внутреннему
аудиту

октябрь 2010

декабрь
2012

ОАО "МегаФон"

Начальник
департамента
аудита
Управления
внутреннего аудита

январь 2013

по
настоящее
время

ОАО "МегаФон"

Руководитель по аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение не выплачивалось

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
13

Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012,.

2013,

Средняя численность работников, чел.

2

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

407051

146 202

Выплаты социального характера работников за отчетный период

122929

44 153

2

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом
сделках,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
В связи с тем, что эмитент с момента создания состоял из одного участника, сведения о списке
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании участников эмитента (ином списке
лиц, составленном в целях осуществления (реализации) прав участника эмитента), не
предоставляются.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МегаФон"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МегаФон"
Место нахождения
115035 Россия, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 30
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: ТЕЛЕКОМИНВЕСТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (TELECOMINVEST
HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное
фирменное
наименование:
ТЕЛЕКОМИНВЕСТ
ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД
(TELECOMINVEST HOLDINGS LIMITED)
Место нахождения: Христодулу Хаципавлу 205, 3036, Лимассол, Кипр
ИНН: отсутствует.
ОГРН: отсутствует.
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся участником эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента,
осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо):

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года эмитент состоял из
одного участника, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании
участников, не составлялись, поскольку все решения принимались единственным участником
единолично.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанные сделки в 4 квартале 2013 года эмитентом не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 6.6 " Сведения о
размере дебиторской задолженности", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н
(ред. от 24.04.2012) "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг").
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VII. Бухгалтерская(финансовая)
финансовая информация

отчетность

эмитента

и

иная

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 7.1
"Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж", не указывается (Приказ ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н (ред. от 24.04.2012) "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг").

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
У Эмитента отсутствует обязанность:
1. по составлению сводной бухгалтерской отчетности ввиду отсутствия дочерних и
зависимых обществ;
2. по составлению консолидированной финансовой отчетности ввиду возникновения
обязанности по ее составлению в соответствии со стандартами МСФО с 2015 года.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала, не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 3 000 000
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МегаФон"
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Кадашевская набережная, д. 30.
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера уставного капитала за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Эмитентом не совершались указанные сделки в отчетном периоде.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Выпуски, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершенных
финансовых лет и периода с даты начала 2013 года до даты окончания 4 квартала 2013 года,
отсутствуют.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Государственный регистрационный номер выпуска
(идентификационный номер выпуска)

Дата
государственной
регистрации
(дата
присвоения
идентификационного номера)

4-05-36027-R

29.03.2012

4-06-36027-R

29.03.2012

4-07-36027-R

29.03.2012

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
17

существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Да
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Да
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество "МегаФон"
Место нахождения: 115035 Россия, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 30.
ИНН: 7812014560
ОГРН: 1027809169585
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 66 000 000 000 RUR x 1
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным (предоставляемым)
обеспечением:
ОАО «МегаФон» обязуется отвечать в полном объеме, как и ООО «МегаФон Финанс», перед
владельцами облигаций серий 05, 06, 07 выпущенных ООО «МегаФон Финанс», в том числе:
•
обязательство по выплате совокупного купонного дохода по облигациям серий 05, 06, 07 в
количестве 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук (порядок определения размера и срок выплаты
купонного дохода указывается ООО «МегаФон Финанс» в решении о выпуске ценных бумаг и
проспекте ценных бумаг («Эмиссионные документы»), при этом размер купонного дохода составит
не более 12% (Двенадцати процентов) годовых);
•
обязательство по погашению облигаций серий 05, 06, 07 (в том числе
досрочному/частичному досрочному) в порядке, предусмотренном Эмиссионными документами и
законодательством РФ;
•
обязательство по приобретению ООО «МегаФон Финанс» облигаций серий 05, 06, 07 в
порядке, предусмотренном Эмиссионными документами.
ОАО «МегаФон» несет перед владельцами облигаций серий 05, 06, 07 солидарную с ООО
«МегаФон Финанс» ответственность в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения
ООО «МегаФон Финанс» своих обязательств по облигациям серий 05, 06, 07.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: msk.corp.megafon.ru/investors/disclosure/; http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Эмитент не является акционерным обществом

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций, по которым за 5
последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет за каждый завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала, выплачивался доход, в табличной форме указываются следующие
сведения:
Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов

Отчетный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации серии 05 с обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
4-05-36027-R от 29 марта 2012

Купон
40,14 руб. (сорок рублей четырнадцать копеек)

401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)

11 апреля 2013
Денежные средства
401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)
25%

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
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Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Иные сведения отсутствуют

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Отчетный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации серии 05 с обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
4-05-36027-R от 29 марта 2012

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя

Купон
40,14 руб. (сорок рублей четырнадцать копеек)

401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)

10 октября 2013
Денежные средства
401 400 000 руб. (четыреста один миллион
четыреста тысяч рублей)
25%

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Отчетный период
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Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Наименование показателя
Вид ценных бумаг (облигации), серия,
форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Неконвертируемые процентные документарные
облигации серии 06 с обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
4-06-36027-R от 29 марта 2012

Купон
39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
девять копеек)

398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

11 сентября 2013
Денежные средства
398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)
10%

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

Отчетный период
Неконвертируемые процентные документарные
облигации серии 07 с обязательным
централизованным хранением в количестве
10 000 000 (десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча)
рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со
сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала
размещения облигаций выпуска
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Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его
государственной
регистрации
(идентификационный номер выпуска
облигаций и дата его присвоения в
случае если выпуск облигаций не
подлежал государственной регистрации)
Вид доходов, выплаченных по
облигациям выпуска (номинальная
стоимость, процент (купон), иное)
Размер доходов, подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в денежном
выражении, в расчете на одну
облигацию выпуска, руб./иностр.
валюта
Размер доходов, подлежавших выплате
по облигациям выпуска, в денежном
выражении в совокупности по всем
облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Установленный срок (дата) выплаты
доходов по облигациям выпуска
Форма выплаты доходов по облигациям
выпуска (денежные средства, иное
имущество)
Общий размер доходов, выплаченных по
всем облигациям выпуска, руб./иностр.
валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям
выпуска в общем размере подлежавших
выплате доходов по облигациям выпуска,
%
В случае если подлежавшие выплате
доходы по облигациям выпуска не
выплачены или выплачены эмитентом не в
полном объеме, причины невыплаты таких
доходов
Иные сведения о доходах по облигациям
выпуска, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

4-07-36027-R от 29 марта 2012

купон
39,89 руб. (тридцать девять рублей восемьдесят
девять копеек)

398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)

11 сентября 2013
Денежные средства
398 900 000 руб. (триста девяносто восемь
миллионов девятьсот тысяч рублей)
10%

Доход по облигациям, подлежащий выплате на
дату составления отчета, выплачен в полном
объеме
Иные сведения отсутствуют

8.9. Иные сведения
Отсутствуют.
Информация о лице, предоставившем обеспечение по облигациям Эмитента, включая бухгалтерскую, а
также консолидированную финансовую отчетность такого лица, представлена в Ежеквартальном отчете
лица, предоставившего обеспечение по облигациям Эмитента за 9 месяцев 2013 года. Указанный
Ежеквартальный отчет размещен по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219,
http://corp.megafon.ru/investors/disclosure

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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