Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Сведения об утверждении ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» изменений в решения о выпусках
ценных бумаг и проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций эмитента.
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-01 c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по
открытой подписке (Биржевые облигации серии БО-01).
1. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии
БО-01.
2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-0100822-J от 27.06.2013 г.
3. Наименование биржи, присвоившей выпуску ценных бумаг идентификационный номер:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
6. Наименование биржи, утвердившей изменения в решение о выпуске и проспект
биржевых облигаций: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
7. Дата утверждения изменения в решение о выпуске и проспект биржевых облигаций:
02.06.2016.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-02 c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по
открытой подписке (Биржевые облигации серии БО-02).
1. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии
БО-02.
2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-02-

00822-J от 27.06.2013 г.
3. Наименование биржи, присвоившей выпуску ценных бумаг идентификационный номер:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
6. Наименование биржи, утвердившей изменения в решение о выпуске и проспект
биржевых облигаций: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
7. Дата утверждения изменения в решение о выпуске и проспект биржевых облигаций:
02.06.2016.
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-03 c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по
открытой подписке (Биржевые облигации серии БО-03).
1. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 3 640-й (Три тысячи
шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии
БО-03.
2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-0300822-J от 27.06.2013 г.
3. Наименование биржи, присвоившей выпуску ценных бумаг идентификационный номер:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
4. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной
бумаги: 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая.
5. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
6. Наименование биржи, утвердившей изменения в решение о выпуске и проспект
биржевых облигаций: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
7. Дата утверждения изменения в решение о выпуске и проспект биржевых облигаций:
02.06.2016.
2.5. Вид документа, раскрытого эмитентом: изменения в проспект ценных бумаг и решения о
выпусках ценных бумаг эмитента:
Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01.
Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-02.
Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-03.
Изменения в проспект ценных бумаг (в отношении биржевых облигаций серий БО-01, БО02, БО-03).
2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст изменений в проспект
ценных бумаг и решения о выпусках ценных бумаг эмитента: http://megafon.ru
2.7. Дата опубликования текста изменений в проспект ценных бумаг и решения о выпусках
ценных бумаг эмитента: 02.06.2016.
2.9. Порядок предоставления эмитентом копий изменений в проспект ценных бумаг и решения
о выпусках ценных бумаг эмитента:
Копия предоставляется заинтересованному лицу в течение 7 (семи) дней с даты
предъявления соответствующего требования за плату, не превышающую расходов на
изготовление копии. Требование в письменном виде направляется на имя Генерального
директора Общества по адресу: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д.30. Требование
должно содержать следующую информацию:
• фамилию, имя, отчество (наименование) заинтересованного лица;

• наименование запрашиваемого документа;
• способ получения документа;
• контактный телефон.
Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов опубликованы эмитентом на странице в сети
Интернет по адресу http://megafon.ru.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
Е.Л. Бреева
3.2. Дата

02

июня

2016 г.

(подпись)
М.П.

