Сообщение о существенном факте
о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Общество с ограниченной ответственностью
некоммерческой организации – наименование)
«МегаФон Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «МегаФон Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 191014, г. Санкт-Петербург,
ул. Некрасова, д.48
1.4. ОГРН эмитента
1037843070407
1.5. ИНН эмитента
7825500977
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 36027-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
эмитентом для раскрытия информации
id=2927; http://corp.megafon.ru/investors/obligatsii
2. Содержание сообщения
2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации)
цен: эмиссионные ценные бумаги эмитента.
2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в
отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в отношении
которых) эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен: неконвертируемые процентные
документарные облигации на предъявителя 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, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые – «Облигации»).
2.3. Наименование российской фондовой биржи, в котировальный список которой включены эмиссионные
ценные бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации)
цен, а в случае включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской
фондовой биржи - также наименование такого котировального списка: Закрытое акционерное общество
«Фондовая Биржа ММВБ», Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В».
2.4. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым эмитентом
заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента:
полное фирменное наименование лица, с которым эмитентом заключен договор: Закрытое акционерное
общество «Сбербанк КИБ»,
место нахождения лица, с которым эмитентом заключен договор: Российская Федерация, индекс 125009,
город Москва, Романов переулок, д. 4.
2.5. Срок (порядок определения срока), в течение которого юридическое лицо, с которым эмитентом
заключен соответствующий договор, обязано поддерживать цену (осуществлять стабилизацию цены) на
эмиссионные ценные бумаги эмитента, а если соответствующий договор предусматривает исполнение
обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, - указание на это обстоятельство:
Договор о выполнении функций Маркет-мейкера на торгах в Секторе Основной рынок №71/Д от
05.10.2012 г. (далее - «Договор») действует в течение одного года и считается продленным на такой же
срок после его истечения, если ни одна из Сторон письменно не заявит о своем намерении прекратить
действие настоящего Договора.
Договор предусматривает исполнение обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера.
2.6. Дата заключения эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги
эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - также дата (порядок определения
даты) вступления его в силу:
дата заключения эмитентом договора: 05 октября 2012 года.
дата (порядок определения даты) вступления его в силу: Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, при этом обязательства Сторон по договору в отношении определенной в
соответствующем Приложении к Договору ценной бумаги начинают исполняться с даты, указанной в
соответствующем Приложении к Договору, и не ранее даты начала торгов по такой ценной бумаге.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «МегаФон
Финанс»

Барунин А.А.
(подпись)

3.2. Дата “

05 ”

октября

20 12 г.

М.П.

