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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
используемой эмитентом для раскрытия id=219; http://megafon.ru
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
ПАО «МегаФон» сообщает о кадровых и организационных изменениях: в подчинении
генерального директора компании создаются два блока - коммерческий и операционный.
Коммерческий блок ПАО «МегаФон» объединит функции Развития бизнеса на массовом
рынке и Развитие корпоративного бизнеса. Его возглавит Влад Вольфсон, ранее
занимавший позицию директора по развитию корпоративного бизнеса ПАО «МегаФон». В
операционный блок войдут - инфраструктура, закупки и логистика, правовая функция и
GR. Операционный блок возглавит Анна Серебряникова, ранее занимавшая позицию
директора по правовым вопросам и GR ПАО «МегаФон». В её подчинении также будут
директора филиалов.
«МегаФон» также сообщает о том, что решение покинуть компанию приняли Евгений
Чермашенцев, исполнительный директор, и Константин Лиходедов, директор по
развитию бизнеса на массовом рынке.
Кадровые изменения произошли и в дочерней компании «МегаФон Ритейл». Михаил
Золотовицкий покидает должность генерального директора компании и позицию
директора по продажам и обслуживанию «МегаФона». Обязанности генерального
директора будет временно исполнять Вадим Купцов, операционный директор «МегаФон
Ритейл».
Сергей Солдатенков, генеральный директор ПАО «МегаФон»: «Я поздравляю Анну и Влада.
Уверен, что их опыт позволит добиться успеха на новых позициях. Отдельно хочу
поблагодарить Евгения, Константина и Михаила за проделанную работу и вклад в
развитие компании. Хочу пожелать каждому из них удачи и новых интересных проектов».
Биография Влада Вольфсона
Влад Вольфсон присоединился к команде «МегаФона» в 2012 году в качестве директора
по работе с корпоративными клиентами. Со 2 декабря 2013 года назначен на должность
директора по развитию корпоративного бизнеса. До прихода в «МегаФон» он занимал
пост вице-президента по продажам и маркетингу ЗАО «Группа компаний «Медси». Ранее

работал директором по продажам услуг клиентам малого и среднего бизнеса Группы
компаний «ВымпелКом». С 2003 года работал в компании «Корбина Телеком», где прошёл
блестящий карьерный путь от начальника отдела продаж до вице-президента. С 2002
по 2003 год занимал пост коммерческого директора ЗАО «ГеоСистем Навигейшн»
(Starcom). В 1998 — 2001 годах занимал должности генерального директора компании
TravelNet Ltd. (Хайфа, Израиль) и директора по развитию компании Interaction Systems Ltd.
(Тель-Авив, Израиль).
Биография Анны Серебряниковой
Анна Серебряникова присоединилась к команде «МегаФона» в 2006 году в качестве
советника Генерального директора по международным правовым вопросам. С 2008 года
возглавляет Правовую функцию компании, осуществляя полное юридическое
сопровождение деятельности компании «МегаФон». С 2007 по 2013 год также занимала
должность Корпоративного секретаря компании. С 2010 по 2011 год г-жа Серебряникова
была заместителем генерального директора ЗАО «Синтерра» по корпоративному
развитию (по совместительству). С декабря 2012 по ноябрь 2015 года являлась членом
Правления Euroset Holding N.V., а с ноября 2015 года является членом Наблюдательного
Совета Euroset Holding N.V. С апреля 2013 года является членом НП «Содействие
развитию и использованию навигационных технологий», занимающегося реализацией
крупных государственных проектов с использованием навигационных технологий в сфере
транспорта. С 1998 по 2004 год г-жа Серебряникова была старшим юрисконсультом
и главой отдела Некоммерческого фонда реструктуризации предприятий при
Министерстве финансов России. С 2004 по 2006 год работала юристом международной
адвокатской фирмы J.P. Galmond &Co.
Биография Вадима Купцова
Вадим Купцов в 2007 году пришел в Поволжский филиал компании «МегаФон» на
должность Руководителя по безопасности, после двух лет успешной работы был
переведен на должность Директора регионального отделения. В 2011 году Вадим перешел в
Столичный филиал компании «МегаФон» на позицию Директора по безопасности. В
марте 2015 года назначен на должность Директора по безопасности компании «МегаФон
Ритейл», а в начале 2016 года стал Операционным директором.
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 13 октября 2016
года.
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