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.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219;
информации
http://megafon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
«МегаФон» сообщает о кадровых изменениях в руководстве компании.
10 июля 2017. Москва. Павел Корчагин назначен директором по инфраструктуре
ПАО «МегаФон». Ранее Павел занимал должность директора Северо-Западного филиала
ПАО «МегаФон».
В новой должности Павел сосредоточится на работе по улучшению качества сети
«МегаФона», а также обеспечении инфраструктурного и цифрового лидерства компании
на рынке. Напомним, что направление инфраструктуры компании входит в
операционный блок, который возглавляет Анна Серебряникова.
Биография
С 1986 по 1992 год Павел Корчагин работал инженером, научным сотрудником НИИСМ
(г. Москва). С 1993 по 2002 год работал в должности старшего инженера, а затем был
назначен начальником отдела информатики и автоматизации банковских работ в
«Сбербанке» (г. Волгоград). С 2002 по 2003 год являлся техническим и генеральным
директором ЗАО «Волгоград Мобайл».
Более 14 лет работает в компании «МегаФон»: с 2003 года Павел Корчагин работал
техническим директором, с 2007 назначен первым заместителем генерального директора
ЗАО «Мобиком-Центр» («МегаФон-Центр»). С 2009 года был заместителем директора, а
с 2011 по 2014 год возглавлял Центральный филиал компании.
С 2014 по 2016 год г-н Корчагин руководил Поволжским филиалом, а с 2016 по 2017 СевероЗападным филиалом «МегаФона».
Павел Корчагин окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности «Автоматические
системы».
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 10 июля 2017 года
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
Е.Л. Бреева
ПАО «МегаФон»
(подпись)
(по доверенности №5-683/15 от 20.11.2015)
3.2. Дата « 10 »
июля
20 17 г. М.П.

