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2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
В связи с появившейся в ряде СМИ информацией, ПАО «МегаФон» (МегаФон)
подтверждает, что оно ведет переговоры с Mail.ru Group Limited, одной из крупнейших
интернет-компаний русскоязычного сегмента сети, о возможном сотрудничестве в
области совместной разработки новых продуктов и услуг для мобильных абонентов и
интернет пользователей на рынках присутствия компаний.
Развитие технологий и тренды на рынке создали благоприятные условия для более
активного сотрудничества между телеком операторами и интернет компаниями. Будучи
лидерами в своих отраслях, Mail.Ru Group и МегаФон являются естественными
партнерами для такого сотрудничества и обсуждают различные коммерческие проекты,
направленные на достижение стратегических и экономических целей для обоих компаний.
Любые возможные соглашения между компаниями будут заключаться на коммерческих,
полностью рыночных условиях.
МегаФон подтверждает, что ведет переговоры с некоторыми акционерами компании
Mail.Ru Group, но в данный момент нет никакой ясности в том, станет ли МегаФон
акционером компании Mail.ru.
Если будет достигнуто соглашение и приобретение пакета акций Mail.Ru Group
состоится, МегаФон и Mail.Ru Group продолжат работать как независимые компании на
полностью рыночных условиях; команды менеджмента компаний будут нацелены на
поддержание сложившей корпоративной культуры и корпоративного управления каждой
компаний, обеспечение продолжающегося развития и разработки новых продуктов и
сотрудничество в стратегически и экономически взаимовыгодных проектах.
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 16 ноября 2016 года.
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