СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕГАФОН»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, Г. МОСКВА
Уважаемый акционер,
информируем Вас, что решением Совета директоров Публичного акционерного общества «МегаФон» (далее –
ПАО «МегаФон» или «Общество») созвано внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного
голосования (далее – «Собрание») для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:
1. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Договора
купли-продажи акций между ПАО «МегаФон» в качестве покупателя, партнерством New Media and
Technology Investment L.P., компанией New Media Technologies Capital Partners Limited и компанией
Ardoe Finance Ltd в качестве продавцов, а также других непосредственно связанных с Договором
договоров и документов.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных
бюллетеней): 20.01.2017.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко,
д. 8, АО «Независимая регистраторская компания».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 03.01.2017.
Акционер вправе принять участие в Собрании, направив бюллетень для голосования, подписанный лично либо
его представителем.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам
повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Информация/Материалы для Собрания:
Советом директоров Общества утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1. Сообщение акционерам Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в
форме заочного голосования, включая порядок предоставления информации
(материалов),
предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания
акционеров Общества.
2. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

3. Выписка из Протокола заседания Совета директоров ПАО «МегаФон», на котором определена цена
имущества (услуг) по договору.
Указанная выше информация (материалы) будет доступна с 30.12.2016 на официальном сайте Общества по
адресу: http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aktsionerov/.
Кроме того, указанная информация (материалы) может быть предоставлена по запросу для ознакомления по
адресу Общества: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Кадашевская наб., д. 30. Плата, взимаемая
Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.
Дополнительная информация, касающаяся проведения Собрания доступна на официальном сайте Общества по
адресу: http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/vneocherednye_obschie_sobraniya_aktsionerov/.

Корпоративный секретарь

Е.Л. Бреева
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