Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
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://www.megafon.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 20 января 2017 года.
Адрес, по которому акционеры могли направлять заполненные бюллетени для голосования:
121108, Российская Федерация, город Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, АО «Независимая
регистраторская компания».
Дата окончания срока приема заполненных бюллетеней: 20 января 2017 года.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций
эмитента (общее количество голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все
лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не
заинтересованные в совершении сделки): 270 829 380 голосов.
Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции эмитента, владельцами
которых являлись лица, не заинтересованные в совершении сделки: 270 829 380 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении
сделки, принявшие участие в собрании: 220 235 733 голосов.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
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.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента,
по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
эмитента по указанным вопросам:
«за» - 209 293 635 голосов;
«против» - 10 765 598 голосов;
«воздержался» - 176 500 голосов.
Формулировка принятого решения:
1.

Одобрить
взаимосвязанные сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность: регулируемый английским правом договор купли-продажи акций
с New Media and Technology Investment L.P., партнерством с ограниченной
ответственностью, созданным и осуществляющим свою деятельность в
соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, с
регистрационным номером международного партнерства с ограниченной
ответственностью 605 и с зарегистрированным офисом по адресу: Британские
Виргинские острова, о. Тортола, г. Род-Таун, Тринити Чемберс, п/я 4301 (Trinity
Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), New Media
Technologies Capital Partners Limited, акционерной компанией, созданной и
осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством
Британских Виргинских островов, с регистрационным номером 1482470 и с
зарегистрированным офисом по адресу: Британские Виргинские острова, о. Тортола,
Род-Таун, Тринити Чемберс, п/я 4301 (Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands) и Ardoe Finance Ltd., компанией с ограниченной
ответственностью, созданной в соответствии с законодательством Республики
Кипр, с регистрационным номером 189119 и с зарегистрированным офисом по адресу:
Республика Кипр, 3036 г. Лимасол, Христодулу Чатзипавлу 205, Лулупис Корт, 7-й
этаж (Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 7th Floor, 3036, Limassol,
Cyprus), (далее – «Договор»), а также другие договоры и документы, напрямую
связанные с Договором.

2. Поручить С.В. Солдатенкову, Генеральному директору Общества, согласовать и
подписать (на вышеизложенных существенных условиях) от имени Общества
Договор, а также другие договоры и документы, напрямую связанные с Договором, и
совершить все необходимые действия, связанные с исполнением вышеуказанного
Договора.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от
23.01.2017 б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем
собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной
регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
Е.Л. Бреева
(подпись)
ПАО «МегаФон»
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 23 » января

20 17 г.

М.П.

