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» и VEON приняли решение о прекращении совместной деятельности в рамках
бизнеса «Евросети».
12 июля 2017 г. Москва. ПАО «МегаФон», ведущий российский провайдер интегрированных
цифровых услуг, и VEON Ltd., ведущий мировой поставщик телекоммуникационных и
цифровых услуг для более 235 миллионов клиентов, договорились о прекращении
совместной деятельности в рамках бизнеса «Евросети».
«Евросеть», крупнейшая в России розничная сеть на рынке мобильных и электронных
устройств, находится в совместной собственности ПАО «ВымпелКом», российского
филиала VEON, и ПАО «МегаФон».
На основе договоренности, достигнутой между сторонами, «МегаФон» приобретет у
«ВымпелКома» принадлежащую компании долю в размере 50% акций «Евросети» и
доведет свою долю владения до 100%. При этом «Евросеть» останется на рынке как
операционная компания. ПАО «ВымпелКом», в свою очередь, приобретет половину
розничных салонов «Евросети».
«Мы благодарны VEON за наше партнерство в сфере развития розницы в течение
последних пяти лет. Соглашение позволит «МегаФону» и VEON реализовывать свои
независимые розничные стратегии и оптимизировать сеть дистрибуции в России. Сделка
позволит «МегаФону» улучшить качество обслуживания наших клиентов. При этом
«Евросеть» продолжит развиваться как розничная сеть», – подчеркнул генеральный
директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.
Соглашение должно быть одобрено регулятором в соответствии с применимыми
правилами и условиями. Сделка будет завершена только после соблюдения всех
предварительных условий и получения согласования регулирующих органов.
Для дополнительной информации:
Дмитрий Кононов
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dkononov@megafon.ru
Юлия Дорохина
Руководитель по работе со СМИ
Tel: +7 926 510 58 54
ydorokhina@megafon.ru
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 12 июля 2017 года
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