Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
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.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
информации
http://megafon.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней):
16.03.2016, 18.03.2016.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по соответствующим вопросам: Число членов Совета директоров, принявших
участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум по всем вопросам Повестки дня имеется.
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров
(наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Выпуск ПАО «МегаФон» биржевых облигаций.
Принятое решение:
1. Утвердить первую часть Решения о выпуске ценных бумаг - Программу биржевых
облигаций (далее – «Программа биржевых облигаций») – документарных
процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 001P, общей номинальной
стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
биржевых облигаций, – до 80 000 000 000 (Восьмидесяти миллиардов) российских
рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по
открытой подписке, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее
10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения
каждого выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.
Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций
(далее – «Условия выпуска») – вторая часть Решения о выпуске ценных бумаг,
содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций в рамках
Программы биржевых облигаций, в том числе, но не ограничиваясь, количество
облигаций, номинальная стоимость одной облигаций и всех облигаций выпуска,
валюта выпуска, цена размещения облигаций и иные условия – определяются и
утверждаются Единоличным исполнительным органом Общества.
2. Утвердить Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций документарных

процентных
неконвертируемых
на
предъявителя
с
обязательным
централизованным хранением серии 001P, общей номинальной стоимостью всех
выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых
облигаций, – до 80 000 000 000 (Восьмидесяти миллиардов) российских рублей или
эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по открытой
подписке, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920
(Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения каждого
выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.
3. Определить цену имущества, приобретаемого (отчуждаемого) ПАО «МегаФон» по
крупной сделке (взаимосвязанным сделкам) по размещению ПАО «МегаФон»
биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций - документарных
процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 001P, общей номинальной
стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
биржевых облигаций, – до 80 000 000 000 (Восьмидесяти миллиардов) российских
рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по
открытой подписке, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее
10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения
каждого выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в
денежной форме в безналичном порядке в валюте, определяемой Условиями выпуска,
предусматривающих выплату купонного дохода, определяемого в соответствии с
Условиями выпуска, но в любом случае не превышающим 15 (Пятнадцать)
процентов годовых, - в размере до 236 230 500 000 (Двухсот тридцати шести
миллиардов двухсот тридцати миллионов пятисот тысяч) рублей.
4. Одобрить крупную сделку (взаимосвязанные сделки) по размещению ПАО «МегаФон»
биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций - документарных
процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 001P, общей номинальной
стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы
биржевых облигаций, – до 80 000 000 000 (Восьмидесяти миллиардов) российских
рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, размещаемых по
открытой подписке, со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10
920 (Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения каждого
выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, в денежной
форме в безналичном порядке в валюте, определяемой Условиями выпуска,
предусматривающих выплату купонного дохода, определяемого в соответствии с
Условиями выпуска, но в любом случае не превышающим 15 (Пятнадцать)
процентов годовых.
Цена размещения биржевых облигаций
конкретными Условиями выпуска.
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Цена сделки (взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций
ПАО «МегаФон» в рамках Программы не должна превысить 236 230 500 000
(Двухсот тридцати шести миллиардов двухсот тридцати миллионов пятисот
тысяч) рублей.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.2. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность: Соглашение
ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».

об

уступке

прав

требования

между

Принятое решение:
1. Определить цену имущества (услуг) по соглашению об уступке прав требования
между ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл» в размере 874 130 750 (Восьмисот
семидесяти четырех миллионов ста тридцати тысяч семисот пятидесяти)
рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение
об уступке прав требования между ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».
Итоги голосования:
За – 6 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.3. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность: Договор об оказании услуг по размещению рекламноинформационных материалов между ПАО «МегаФон» и ООО «Мэйл.ру».
Принятое решение:
1. Определить цену имущества (услуг) по договору об оказании услуг по размещению
рекламно-информационных материалов между ПАО «МегаФон» и ООО «Мэйл.ру» в
размере 1 000 000 (Одного миллиона рублей) рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор об
оказании услуг по размещению рекламно-информационных материалов между
ПАО «МегаФон» и ООО «Мэйл.ру».
Итоги голосования:
За – 6 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.4. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность: Договоры об оказании услуг связи с акционерами Общества,
с членами Правления Общества, членами Совета директоров Общества, и их
аффилированными (связанными) лицами.
Принятое решение:
1. Определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть отчуждено
(приобретено) Обществом по сделкам, в совершении которых имеется
заинтересованность:
заключаемым
в
процессе
обычной
хозяйственной
деятельности договорам об оказании услуг связи с акционерами ПАО «МегаФон» и
их аффилированными лицами, с членами Совета директоров ПАО «МегаФон» С.В.
Солдатенковым, В.Я. Стрешинским, С.А. Куликовым, с членами Правления ПАО
«МегаФон», их близкими родственниками, а также с лицами, в которых они
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций
(долей, паев) либо занимают должности в органах управления, в размере до 2 (двух)
процентов балансовой стоимости активов Общества.

2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
заключаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности договоры об
оказании услуг связи с акционерами ПАО «МегаФон» и их аффилированными
лицами, с членами Совета директоров ПАО «МегаФон» С.В. Солдатенковым,
В.Я. Стрешинским, С.А. Куликовым, с членами Правления ПАО «МегаФон», их
близкими родственниками, а также с лицами, в которых они владеют (каждый в
отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) либо
занимают должности в органах управления, на условиях, существенно не
отличающихся от условий аналогичных сделок, совершаемых Обществом с иными
лицами.
Итоги голосования:
За – 4 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.5. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность: Договор на обеспечение межсетевого обмена
мультимедийными сообщениями между ПАО «МегаФон» и ООО «Астелит».
Принятое решение:
1. Определить цену имущества (услуг) по договору на обеспечение межсетевого обмена
мультимедийными сообщениями между ПАО «МегаФон» и ООО «Астелит» в
размере 876 000 (Восьмисот семидесяти шести тысяч) рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на
обеспечение межсетевого обмена мультимедийными сообщениями между ПАО
«МегаФон» и ООО «Астелит».
Итоги голосования:
За – 6 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.6. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность: Лицензионный договор на использование товарных знаков
между ПАО «МегаФон» (Лицензиар) и ОАО «МегаФон Ритейл» (Лицензиат).
Принятое решение:
1. Определить цену прав на использование товарных знаков, предоставляемых по
лицензионному договору между ПАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл», в
размере 54 241 000 (Пятидесяти четырех миллионов двухсот сорока одной тысячи)
рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
лицензионный договор на использование товарных знаков между ПАО «МегаФон»
(Лицензиар) и ОАО «МегаФон Ритейл» (Лицензиат).
Итоги голосования:
За – 6 голосов.
Против – нет.

Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.7. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность: Договор аренды между ПАО «МегаФон» (Арендатор) и
АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» (Арендодатель).
Принятое решение:
1. Определить цену имущества (услуг) по договору аренды с АО «Уральская Сталь» в
размере 422 520 (Четырехсот двадцати двух тысяч пятисот двадцати) рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор
аренды между ПАО «МегаФон» и АО «Уральская Сталь».
Итоги голосования:
За – 6 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 236(300) от 21.03.2016.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
Е.Л. Бреева
ПАО «МегаФон»
(подпись)
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 22 »

марта

20 16 г.

М.П.

