Сообщение о существенном факте
о совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него
существенное значение, крупной сделки
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.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
информации
http://megafon.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку: подконтрольная эмитенту
организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН соответствующей
организации, которая совершила крупную сделку: Открытое акционерное общество
«МегаФон Ритейл»; место нахождения: Россия, 115035, Москва, Кадашевская набережная,
дом 30; ИНН: 7825695758, ОГРН: 1027809220317.
2.3. Категория сделки: крупная сделка (свыше 25%).
2.4. Вид и предмет сделки: Договор поставки SS1RU2012110101WMP от 01.02.2013.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Поставщик обязуется
поставлять Покупателю Оборудование (абонентское оборудование и техническая
документация к нему – смартфоны ZTE), Покупатель обязуется принимать и оплачивать
данное Оборудование;
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной
эмитенту организации, которая совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: товар поставляется партиями по ценам, в
количестве и ассортименте, указанном в заказах к Договору. Заказ производится путем
направления Покупателем в адрес Поставщика предварительной заявки и получения от
Поставщика письменного подтверждения наличия товара.
Срок действия договора – бессрочный.
Стороны сделки: ОАО «МегаФон Ритейл» («Покупатель») и ООО «Корпорация ЗТИ-

Связьтехнологии» («Поставщик»).
Размер сделки: накопительная сумма сделки с даты заключения договора составляет
3 041 334 084,10 рублей, что составляет 30,3% от стоимости активов ОАО «МегаФон
Ритейл».
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на
дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки
(заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 10 030 639 000 руб. на 30.09.2015.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): дата заключения договора - 01.02.2013;
дата, в которую накопительная сумма сделки составила более 25% балансовой стоимости
активов ОАО «МегаФон Ритейл» - 15.02.2016.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение,
если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на
то, что такая сделка не одобрялась: Единственный акционер ОАО «МегаФон Ритейл»,
решение от 03 декабря 2015 г.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата «15

» февраля

20 16 г.

Е.Л. Бреева
(подпись)

М.П.

