Сообщение о существенном факте о принятии решения
о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей
эмитента, подконтрольной эмитенту организацией, имеющей
для него существенное значение, либо лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям этого эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество с ограниченной
эмитента
ответственностью «МегаФон Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «МегаФон Финанс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
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, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
используемой эмитентом для раскрытия id=2927;
информации
http://corp.megafon.ru/investors/obligatsii
2. Содержание сообщения
1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):
организация, контролирующая эмитента; лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента.
2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МегаФон»;
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва
ИНН: 7812014560;
ОГРН: 1027809169585.
3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): решение о
реорганизации.
4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
4.1. Реорганизовать Публичное акционерное общество «МегаФон» (далее – ПАО «МегаФон»)
в форме выделения из него Акционерного общества «Первая Башенная Компания» (далее –
АО «ПБК» или «Создаваемое общество») в порядке и на условиях, предусмотренных
решением о реорагнизации.
В результате выделения АО «ПБК» из ПАО «МегаФон» АО «ПБК» перейдет часть
имущества, прав и обязанностей реорганизуемого в форме выделения ПАО «МегаФон» в

соответствии с Передаточным актом (равно именуемым согласно п. 4 ст. 19 Федерального
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» разделительным балансом).
По истечении трех лет с даты принятия решения внеочередным Общим собранием
акционеров ПАО «МегаФон» решение о реорагнизации ПАО «МегаФон» в форме выделения
из него АО «ПБК» не подлежит исполнению.
4.2. Реорганизовать ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Акционерного общества
«Мобиком Волга» (АО «Мобиком Волга») и Акционерного общества «Ярославль-GSM»
(АО «Ярославль-GSM»), сто процентов акций которых принадлежат ПАО «МегаФон».
5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его
принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную
силу: Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «МегаФон», 16.09.2016.
6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или
ликвидации, в случае если таким органом является коллегиальный орган управления такой
организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято
уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения: Протокол
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «МегаФон» б/н от 19.09.2016.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «МегаФон Финанс»
3.2. Дата « 20 » сентября

А.А. Барунин
(подпись)

20 16 г.

М.П.

