Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
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1.5. ИНН эмитента
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1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
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Публичное
акционерное
«МегаФон»
ПАО «МегаФон»

общество

Российская Федерация, г. Москва
1027809169585
7812014560
00822-J
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
http://megafon.ru.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные
процентные
неконвертируемые
биржевые
облигации
на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05,
идентификационный номер 4B02-05-00822-J от 27.06.2013, ISIN RU000A0JWB5 (далее
– Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4В02-0500822-J от 27.06.2013.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: дата начала купонного периода 23.10.2015, дата окончания
купонного периода 22.04.2016.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну
ценную бумагу эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии): 852 600 000 (Восемьсот пятьдесят два
миллиона шестьсот тысяч) рублей;
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации
эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 56,84
(Пятьдесят шесть рублей восемьдесят четыре копейки) из расчета 11,4% годовых.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего
выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 15 000 000 (Пятнадцать
миллионов) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов
производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов,
выплаченных по ценным бумагам эмитента: 22.04.2016.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(проценты по облигациям) должно быть исполнено: 22.04.2016.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
1-й купонный период: 852 600 000 рублей.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по ценным бумагам
эмитента: по Биржевым облигациям за 1 купонный период доходы выплачены в полном
объеме.
3. Подпись
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(подпись)
М.П.

