УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ПАО «МегаФон»
Протокол № 278 (342) от 27.04.2018.
ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ПАО «МЕГАФОН» В 2017 ГОДУ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Предмет сделки и ее существенные условия
Лица, заинтересованные в совершении
Орган управления,
сделки
принявший
решение о
согласии на сделку
/ об одобрении
сделки
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял менее двух процентов балансовой стоимости активов ПАО «МегаФон»
Совет директоров
(Протокол
№ 253(317) от
23.12.2016)

Взаимосвязанные договоры поручительства ПАО «МегаФон» (Поручитель) за исполнение дочерними USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
компаниями ПАО «МегаФон» (Должники) обязательств перед банками и компаниями-партнерами
Investments Limited, AF Telecom Holding
Предметом договоров поручительства является:
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»;
1. обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения обязательств дочерних компаний ПАО «МегаФон» перед Кухальский Я.И.
банками по договорам о выдаче банковских гарантий (в том числе гарантий, выдаваемых для
обеспечения исполнения обязательств дочерних компаний по государственным контрактам);
2. обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения обязательств дочерних компаний ПАО «МегаФон» перед
компаниями-партнерами по дистрибьюторским договорам и договорам поставки;
3. обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения обязательств дочерних компаний ПАО «МегаФон» по
договорам банковского финансирования и факторинга.
Общая стоимость имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам поручительства ПАО «МегаФон» за
исполнение дочерними компаниями ПАО «МегаФон» обязательств перед банками и компаниями-партнерами
не превысит 5 000 000 000 рублей.

Совет директоров
(Протоколы
№ 203(267) от
24.12.2013;

Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и АО «МегаЛабс» (Займодавец)
Сумма займа: 3 000 000 000 рублей.
Срок погашения займа: до 23.05.2020 включительно.

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Investments Limited, AF Telecom Holding
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»; Я.И.

№ 214(278) от
30.07.2014;
№ 253 (317) от
23.12.2016)
Совет директоров
(Протоколы
№ 149(213) от
11.07.2011;
№ 200(264) от
12.11.2013;
№ 203(267) от
24.12.2013;
№ 214(278) от
30.07.2014;
№ 253(317) от
23.12.2016)
Совет директоров
(Протоколы
№ 138(203) от
30.12.2010;
№ 186(250)от
31.12.2012;
№ 219(283) от
25.12.2014;
№ 233(297) от
25.12.2015;
№ 253(317) от
23.12.2016)
Совет директоров
(Протоколы
№ 149(213) от
11.07.2011;№ 203(2
67) от 24.12.2013;
№ 253(317) от
23.12.2016)

Процентная ставка: до 8% (Восьми процентов) годовых.

Кухальский.

Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
(Заемщик)

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Investments Limited, AF Telecom Holding
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».

Сумма займа: 2 902 000 000 рублей.
Срок погашения займа: до 19.07.2020 включительно.
Процентная ставка: до 8% (Восьми процентов) годовых.

Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ЗАО «Метроком» (Займодавец)
Сумма займа: 1 140 000 000 рублей.
Срок погашения займа: до 16.05.2020 включительно.
Процентная ставка: до 8% (Восьми процентов) годовых

Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и Debton Investments Limited (Заемщик)
Сумма займа: 200 000 000 рублей.
Срок погашения займа: до 27.10.2020 включительно.
Процентная ставка: до 8% (Восьми процентов) годовых.

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Investments Limited, AF Telecom Holding
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Investments Limited, AF Telecom Holding
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».

Совет директоров
(Протоколы № 160
(224) от 10.01.2012;
№ 253 (317) от
23.12.2016)

Договор займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «ТТ Мобайл» (Заемщик)

Совет директоров
(Протокол №255
(319) от 06.02.2017)

Договор о взаимном оказании информационных услуг между ПАО «МегаФон» и ООО «Мэйл.Ру»

Сумма займа: 5 000 000 долларов США.
Срок погашения займа: до 09.05.2020 включительно.
Процентная ставка: до 9% (Девяти процентов) годовых.

В рамках договора стороны оказывают друг другу услуги информационные услуги.

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Investments Limited, AF Telecom Holding
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»;
Вермишян Г.А.; Шишковский А.Ю.
USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Investments Limited, AF Telecom Holding
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».

Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по договору о взаимном
оказании информационных услуг между ПАО «МегаФон» и ООО «Мэйл.Ру» не превысит 720 000 000 рублей.
Совет директоров
(Протокол №255
(319) от 06.02.2017)

Совет директоров
(Протокол
№ 258(322) от
28.02.2017)

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
В рамках договора стороны осуществляют взаимодействие в рамках создания и продвижения Investments Limited, AF Telecom Holding
брендированногой продукта «VKmobile».
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».
Договор об организации MVNO между ПАО «МегаФон» и ООО «В Контакте»

Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по договору об
организации MVNO между ПАО «МегаФон» и ООО «ВКонтакте» не превысит 1 700 000 000 рублей.
USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и АО «Мобиком Волга» (Заемщик)
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Investments Limited, AF Telecom Holding
Сумма займа: 780 000 000 рублей.
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг».
Срок погашения займа: до 31.12.2017 включительно.
Процентная ставка: до 8% (Восьми процентов) годовых.

Совет директоров
(Протокол
№ 258(322) от
15.03.2017)

Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «СМАРТС-Пенза»
В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает АО «СМАРТС-Пенза»
следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности:



предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании
бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;
предоставление возможности совместного использования средств и(или) линий связи (включая, но не
ограничиваясь узлами связи (оборудования, входящего в состав узлов связи), включая обеспечение
технического обслуживания и эксплуатации, ремонта оборудования, входящего в состав узлов связи, а
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также иного оборудования), оборудования системы базовых станций ретрансляторов сетей подвижной
радиотелефонной связи стандарта LTE, каналов связи;
предоставление технической возможности подписания абонентами АО «СМАРТС-Пенза» договоров с
использованием средств электронной подписи, а также предоставление технической возможности
подписания сотрудниками АО «СМАРТС - Пенза» и иными лицами, привлеченными АО «СМАРТСПенза», документов с использованием электронной подписи;
услуги технического обеспечения международного роуминга и биллинговой поддержки;
услуги по обработке персональных данных сотрудников АО «СМАРТС-Пенза» (сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение) и иных персональных данных, переданных АО «СМАРТС-Пенза»;
предоставление возможности использования (в том числе совместного) имеющегося у ПАО «МегаФон»
программного обеспечения (программного обеспечения SAP, Microsoft, MS SQL, программного
обеспечения для организации и поддержки help desk), включая, но не ограничиваясь, возможности
заключения лицензионных (сублицензионных), агентских договоров, соглашений об оказании услуг
технической поддержки и иных услуг (в том числе и в отношении программного обеспечения),
трехсторонних соглашений с обладателями прав на программное обеспечение, а также услуги по
обслуживанию и поддержке оборудования и программного обеспечения;
аренда телекоммуникационного оборудования (системы СОРМ, коммутаторов, серверов и иного
технологического оборудования);
совместное использование частот;
услуги по организации доступа от точки подключения до информационного центра ПАО «МегаФон» и
привлечению трафика;
агентские услуги по организации межоператорского взаимодействия сетей связи АО «СМАРТС-Пенза»
с сетями связи других операторов связи, иные агентские услуги;
информационные, консультационные и юридические услуги;
услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю, казначейству и управлению
персоналом,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.
АО «СМАРТС-Пенза» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передет имущество /
права / обязанности:




предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании
бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;
совместное использование частот;
информационно-аналитические услуги по сбору и обработке агрегированных данных, используемых
для внутренних и внешних аналитических сервисов ПАО «МегаФон»,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.
Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному
соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «СМАРТС-Пенза» не превысит 400 700 000 рублей.
Совет директоров
(Протокол
№ 258(322) от
15.03.2017)

Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «СМАРТС-Саранск»
В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает АО «СМАРТС-Саранск»
следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности:














предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании
бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;
предоставление возможности совместного использования средств и(или) линий связи (включая, но не
ограничиваясь узлами связи (оборудования, входящего в состав узлов связи), включая обеспечение
технического обслуживания и эксплуатации, ремонта оборудования, входящего в состав узлов связи, а
также иного оборудования), оборудования системы базовых станций ретрансляторов сетей подвижной
радиотелефонной связи стандарта LTE, каналов связи;
предоставление технической возможности подписания абонентами АО «СМАРТС-Саранск» договоров
с использованием средств электронной подписи, а также предоставление технической возможности
подписания сотрудниками АО «СМАРТС-Саранск» и иными лицами, привлеченными АО «СМАРТССаранск», документов с использованием электронной подписи;
услуги технического обеспечения международного роуминга и биллинговой поддержки;
услуги по обработке персональных данных сотрудников АО «СМАРТС-Саранск» (сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение) и иных персональных данных, переданных АО «СМАРТС-Саранск»;
предоставление возможности использования (в том числе совместного) имеющегося у ПАО «МегаФон»
программного обеспечения (программного обеспечения SAP, Microsoft, MS SQL, программного
обеспечения для организации и поддержки help desk), включая, но не ограничиваясь, возможности
заключения лицензионных (сублицензионных), агентских договоров, соглашений об оказании услуг
технической поддержки и иных услуг (в том числе и в отношении программного обеспечения),
трехсторонних соглашений с обладателями прав на программное обеспечение, а также услуги по
обслуживанию и поддержке оборудования и программного обеспечения;
аренда телекоммуникационного оборудования (системы СОРМ, коммутаторов, серверов и иного
технологического оборудования);
совместное использование частот;
услуги по организации доступа от точки подключения до информационного центра ПАО «МегаФон» и
привлечению трафика;
агентские услуги по организации межоператорского взаимодействия сетей связи АО «СМАРТС-
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Саранск» с сетями связи других операторов связи, иные агентские услуги;
информационные, консультационные и юридические услуги;
услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю, казначейству и управлению
персоналом,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передет имущество/права/обязанности.
АО «СМАРТС-Саранск» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает
имущество / права / обязанности:




предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании
бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;
совместное использование частот;
информационно-аналитические услуги по сбору и обработке агрегированных данных, используемых
для внутренних и внешних аналитических сервисов ПАО «МегаФон»,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.

Совет директоров
(Протокол
№ 258(322) от
15.03.2017)

Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному
соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «СМАРТС-Саранск» не превысит 403 200 000 рублей.
Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «СМАРТС-Ульяновск».
В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает АО «СМАРТС-Ульяновск»
следующие услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности:








предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании
бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;
предоставление возможности совместного использования средств и(или) линий связи (включая, но не
ограничиваясь узлами связи (оборудования, входящего в состав узлов связи), включая обеспечение
технического обслуживания и эксплуатации, ремонта оборудования, входящего в состав узлов связи, а
также иного оборудования), оборудования системы базовых станций ретрансляторов сетей подвижной
радиотелефонной связи стандарта LTE, каналов связи;
предоставление технической возможности подписания абонентами АО «СМАРТС-Ульяновск»
договоров с использованием средств электронной подписи, а также предоставление технической
возможности подписания сотрудниками АО «СМАРТС-Ульяновск» и иными лицами, привлеченными АО
«СМАРТС-Ульяновск», документов с использованием электронной подписи;
услуги технического обеспечения международного роуминга и биллинговой поддержки;
услуги по обработке персональных данных сотрудников АО «СМАРТС-Ульяновск» (сбор,

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Investments Limited, AF Telecom Holding
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»










систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение) и иных персональных данных, переданных АО «СМАРТСУльяновск»;
предоставление возможности использования (в том числе совместного) имеющегося у ПАО «МегаФон»
программного обеспечения (программного обеспечения SAP, Microsoft, MS SQL, программного
обеспечения для организации и поддержки help desk), включая, но не ограничиваясь, возможности
заключения лицензионных (сублицензионных), агентских договоров, соглашений об оказании услуг
технической поддержки и иных услуг (в том числе и в отношении программного обеспечения),
трехсторонних соглашений с обладателями прав на программное обеспечение, а также услуги по
обслуживанию и поддержке оборудования и программного обеспечения;
аренда телекоммуникационного оборудования (системы СОРМ, коммутаторов, серверов и иного
технологического оборудования);
совместное использование частот;
услуги по организации доступа от точки подключения до информационного центра ПАО «МегаФон» и
привлечению трафика;
агентские услуги по организации межоператорского взаимодействия сетей связи АО «СМАРТСУльяновск» с сетями связи других операторов связи, иные агентские услуги;
информационные, консультационные и юридические услуги;
услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю, казначейству и управлению
персоналом,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.
АО «СМАРТС-Ульяновск» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает
имущество / права / обязанности:




предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании
бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;
совместное использование частот;
информационно-аналитические услуги по сбору и обработке агрегированных данных, используемых
для внутренних и внешних аналитических сервисов ПАО «МегаФон»,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.
Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному
соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «СМАРТС-Ульяновск» не превысит 404 000 000 рублей.

Совет директоров
(Протоколы
№ 138(203) от
30.12.2010;
№161(225) от
31.01.2012;
№ 166(230) от
18.04.2012;
№ 184(248) от
30.11.2012;
№ 200(264) от
12.11.2013;
№ 231(295) от
28.10.2015;
№ 259(323) от
26.04.2017)
Совет директоров
(Протоколы
№ 147(211) от
29.04.2011;
№ 154(218) от
29.09.2011;
№ 166(230) от
18.04.2012;
№ 184(248) от
30.11.2012;
№ 192(256) от
14.05.2013;
№ 200(264) от
12.11.2013;
№ 231(295) от
28.10.2015;
№ 233(297) от
25.12.2015;
№ 248(312) от
26.10.2016;
№ 259(323) от
26.04.2017)

Взаимосвязанные договоры (многостороннее соглашение) о специальном режиме счетов (пулинге счетов) USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
между ПАО «МегаФон», АО КБ «СИТИБАНК», СИТИБАНК Н.А.ДУБЛИН и дочерними обществами ПАО HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
«МегаФон»
Investments Limited, AF Telecom Holding
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»; Я.И.
Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по взаимосвязанным Кухальский.
договорам (многостороннему соглашению) о специальном режиме счетов (пулинге счетов) между ПАО
«МегаФон», АО КБ «СИТИБАНК», СИТИБАНК Н.А. ДУБЛИН и дочерними обществами ПАО «МегаФон» не
превысит 79 800 долларов США.

Взаимосвязанные договоры (многостороннее соглашение) поручительства между ПАО «МегаФон» USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
(Поручитель), АО КБ «СИТИБАНК» (Кредитор), и дочерними обществами ПАО «МегаФон» (Должники).
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Investments Limited, AF Telecom Holding
Предметом взаимосвязанных договоров поручительства является обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»; Я.И.
обязательств дочерних обществ ПАО «МегаФон», расположенных на территории РФ, перед АО КБ Кухальский.
«СИТИБАНК» в рамках взаимосвязанных договоров о специальном режиме счетов (пулинге счетов) с правом
овердрафта.
Общая стоимость имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам (многостороннему соглашению)
поручительства, подлежащего отчуждению в результате исполнения сделки не превысит 2 420 000 000 рублей.

Совет директоров
(Протокол
№ 259(323) от
26.04.2017)

Совет директоров
(Протокол
№ 259(323) от
26.04.2017)

Совет директоров
(Протоколы
№ 248(312) от
26.10.2016;
№ 264(328) от
26.07.2017)
Совет директоров
(Протокол
№ 266(330) от
28.08.2017)

Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК»
Сумма займа: 2 500 000 000 рублей.
Срок погашения займа: 5 лет с даты заключения договора.
Процентная ставка: 0% (Ноль процентов) годовых.
Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «ПБК» (Займодавец)
Сумма займа: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Срок погашения займа: 5 лет с даты заключения договора.
Процентная ставка: 0% (Ноль процентов) годовых.
Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «Комбелл» (Заемщик)
Сумма займа: 765 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.
Срок погашения займа: до 19.01.2022 включительно.
Процентная ставка: до 10% (Десяти процентов) годовых.

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Investments Limited, AF Telecom Holding
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Investments Limited, AF Telecom Holding
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Investments Limited, AF Telecom Holding
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»

Договор поручительства между ПАО «МегаФон» (Поручитель) и АО ЮниКредит Банк (Кредитор) в обеспечении ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest
исполнения обязательств ЗАО «ТТ Мобайл» (Заемщик, Выгодоприобретатель)
Holdings Limited, MegaFon Investments
(Cyprus) Limited, Г.А. Вермишян
Предметом договора поручительства является солидарное обеспечение ПАО «МегаФон» исполнения
обязательств ЗАО «ТТ Мобайл» перед АО ЮниКредит Банк в рамках Соглашения об общих условиях
предоставлении кредита на сумму не более 20 000 000 долларов США на срок не более 24 месяцев,
заключенного между ЗАО «ТТ Мобайл» и АО ЮниКредит Банк.
Срок действия договора поручительства: 36 месяцев c даты заключения договора поручительства.
Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон»по договору
поручительства между ПАО «МегаФон» и АО ЮниКредит Банк в обеспечение исполнения обязательств ЗАО
«ТТ Мобайл» не превысит 22 000 000 долларов США.

Совет директоров Лицензионные договоры на использование товарного знака между ПАО «МегаФон» (Лицензиат) и ООО «АФ USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Телеком Холдинг» (Лицензиар).
(Протоколы
Investments Limited, AF Telecom Holding
№ 253(317)
от
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг
В рамках лицензионного договора ПАО «МегаФон» использует товарный знак «MegaFon».
23.12.2016;

№ 267(331)
25.10.2017)

от
Товарный знак «MegaFon» используется ПАО «МегаФон» в процессе взаимодействия с международными
операторами, обслуживания иностранных абонентов (в т.ч. представительств иностранных компаний), а также
размещается на кастомизированном абонентском оборудовании.
Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по лицензионному
договору на использование товарного знака между ПАО «МегаФон» и ООО «АФ Телеком Холдинг» не превысит
218 400 000 рублей за 2017 год и 792 000 000 рублей за 2018-2020 годы.

Совет директоров
(Протоколы
№ 259(323) от
26.04.2017; № 271
(335) от 22.12.2017)

USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает АО «ПБК» следующие Investments Limited, AF Telecom Holding
услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»

Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК».













передача прав и обязанностей по договорам, направленным на предоставление прав пользования
земельными участками, необходимыми для обеспечения содержания и эксплуатации сооружений связи
и иного имущества АО «ПБК»;
работы/услуги в области технического обслуживания и технической эксплуатации сооружений связи и
иного имущества АО «ПБК»;
аренда имущества;
купля-продажа имущества, внесение вкладов в имущество АО «ПБК»;
услуги/работы по обслуживанию и поддержке оборудования, включая, но не ограничиваясь
оборудованием, используемым АО «ПБК» на основании договоров с ПАО «МегаФон»;
использование (в том числе совместное) имеющегося у ПАО «МегаФон» программного обеспечения,
включая, но не ограничиваясь, возможностью заключения лицензионных (сублицензионных), агентских
договоров, соглашений об оказании услуг технической поддержки и иных услуг (в том числе и в
отношении программного обеспечения), трехсторонних соглашений с обладателями прав на
программное обеспечение;
услуги по организации сопровождения договоров, связанных с размещением имущества АО «ПБК» на
земельных участках;
услуги по сбору исходных данных, необходимых для поиска места размещения объектов связи АО
«ПБК» (услуги по поиску площадок под размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию
объектов связи АО «ПБК»), по поиску земельных участков, иных объектов недвижимости, подлежащих
использованию в связи с проектированием, строительством, размещением и эксплуатацией объектов
связи АО «ПБК»;
услуги по оформлению правоустанавливающих документов на использование земельных участков,
иных объектов недвижимости в целях проектирования, строительства, размещения и эксплуатации
объектов связи АО «ПБК»;
















услуги по организации сопровождения и исполнения договоров на размещение объектов связи АО
«ПБК»;
услуги по организации проектирования, строительства, модернизации объектов связи АО «ПБК»;
услуги по маркетинговой поддержке, рекламные услуги;
услуги по организации закупок товаров/работ/услуг для обеспечения хозяйственной деятельности АО
«ПБК»;
услуги по обеспечению выдачи технических условий на размещение на объектах связи АО «ПБК»;
услуги по организации архива и хранения документации;
услуги по обеспечению административно-хозяйственной деятельности АО «ПБК»;
услуги по организации сопровождения и исполнения договоров на размещение на объектах связи АО
«ПБК»;
информационные, консультационные и юридические услуги;
услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю, казначейству и управлению
персоналом;
услуги по обработке персональных данных сотрудников АО «ПБК» (сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение) и иных персональных данных, переданных АО «ПБК»;
полный спектр агентских услуг;
услуги по организации и обеспечению экономической и информационной безопасности АО «ПБК»;
услуги по подготовке и обработке документации в отношении имущества АО «ПБК»,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.
АО «ПБК» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права /
обязанности:



купля-продажа имущества, принадлежащего АО «ПБК» на праве собственности;
полный спектр агентских услуг, включая осуществление юридических и иных действий, связанных с
покупкой и оплатой электрической энергии,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.

Совет директоров
(Протоколы №253
(317) от 23.12.2016;
271 (335) от

Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному
соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «ПБК» не превысит 1 011 500 000 рублей.
Дополнительные соглашения об оказании услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю USM HOLDINGS LIMITED, USM TELECOM
и казначейству, а также кадровому учету и управлению персоналом к Генеральным соглашениям с дочерними HOLDINGS LIMITED, Garsdale Services
Investments Limited, AF Telecom Holding
обществами ПАО «МегаФон»
Limited, ООО «АФ Телеком Холдинг»; Г.А.

22.12.2017)

В рамках дополнительных соглашений к Генеральным соглашениям с дочерними обществами ПАО «МегаФон» Вермишян
оказывает дочерним обществам комплекс услуги по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому
контролю и казначейству, а также кадровому учету и управлению персоналом.

Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по дополнительным
соглашениям об оказании услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству,
а также кадровому учету и управлению персоналом к Генеральным соглашениям с дочерними обществами
ПАО «МегаФон», не превысит 500 000 000 рублей.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов ПАО «МегаФон»
Внеочередное
Общее собрание
акционеров
(Протокол б/н от
23.01.2017)

Договор купли-продажи акций между ПАО «МегаФон» в качестве покупателя, партнерством New Media and Заинтересованные лица: USM HOLDINGS
Technology Investment L.P., компанией New Media Technologies Capital Partners Limited и компанией Ardoe LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS
LIMITED, Garsdale Services Investments
Finance Ltd, в качестве продавцов.
Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО
ПАО «МегаФон» приобретает у партнерства New Media and Technology Investment L.P., компании New Media «АФ Телеком Холдинг».
Technologies Capital Partners Limited и компании Ardoe Finance Ltd 11 500 100 Акций класса A и 21 940 148
по
которому
Обыкновенных акций компании Mail.Ru Group Limited, которые составляют 15,2% уставного капитала и Основание,
заинтересованные лица признаются
предоставляют 63,8% голосов в компании Mail.Ru Group Limited.
таковыми: контрагенты по сделке –
Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Договору купли- компании New Media and Technology
Investment L.P., New Media Technologies
продажи акций не превысит 740 000 000 долларов США;
Capital Partners Limited и Ardoe Finance Ltd.
подконтрольны контролирующему ПАО
«МегаФон» лицу - USM HOLDINGS
LIMITED.
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале ПАО «МегаФон»:
- USM HOLDINGS LIMITED: нет;
- USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;
- Garsdale Services Investments Limited: нет;
- AF Telecom Holding Limited: нет;
- ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале контрагентов: нет.

Общее собрание
акционеров
(Протокол б/н от
19.09.2016)

Договоры аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений связи), средств связи (частей Заинтересованные лица: USM HOLDINGS
LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS
средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО «МегаФон» (Заказчик) и АО «ПБК» (Исполнитель).
LIMITED, Garsdale Services Investments
В рамках взаимосвязанных договоров аренды и/или использования сооружений связи (частей сооружений Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО
связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) ПАО «МегаФон» использует «АФ Телеком Холдинг».
сооружения связи (части сооружений связи), средства связи (части средств связи), иное имущество (его части),
Основание,
по
которому
принадлежащие АО «ПБК» на праве собственности или ином законном праве.
заинтересованные лица признаются
АО «ПБК» возмещает затраты по электроснабжению, понесенные ПАО «МегаФон» в отношении имущества, таковыми: контрагент по сделке – АО
переданного в АО «ПБК», а также возмещает затраты по страхованию имущества и страхованию гражданской «ПБК» - подконтролен контролирующим
ответственности АО «ПБК» перед третьими лицами, понесенные ПАО «МегаФон» в отношении имущества, ПАО «МегаФон» лицам.
переданного в АО «ПБК».
Размер доли заинтересованных лиц в
Цена имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды и/или использования сооружений связи (частей уставном капитале ПАО «МегаФон»:
сооружений связи), средств связи (частей средств связи) и иного имущества (его частей) между ПАО - USM HOLDINGS LIMITED: нет;
- USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;
«МегаФон» и АО «ПБК» не превысит 418 500 000 000 рублей.
- Garsdale Services Investments Limited: нет;
- AF Telecom Holding Limited: нет;
- ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале контрагента: нет.

Совет директоров
(Протоколы
№ 160(224) от
10.01.2012;
№ 185(249) от
09.12.2012;
№ 191(255) от
01.04.2013;№ 192(2
56) от 14.05.2013;
№ 253(317) от
23.12.2016)

Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и АО «МегаФон Ритейл» (Заемщик).
Сумма займа: 7 060 000 000 рублей.
Срок погашения займа: до 06.03.2022 включительно.
Процентная ставка: до 8% (Восьми процентов) годовых.

Заинтересованные лица: USM HOLDINGS
LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS
LIMITED, Garsdale Services Investments
Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО
«АФ Телеком Холдинг».
Основание,
по
которому
заинтересованные лица признаются
таковыми: контрагент по сделке – АО
«МегаФон Ритейл» - подконтролен
контролирующим ПАО «МегаФон» лицам.
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале ПАО «МегаФон»:
- USM HOLDINGS LIMITED: нет;
- USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;

- Garsdale Services Investments Limited: нет;
- AF Telecom Holding Limited: нет;
- ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале контрагента: нет.
Совет директоров
(Протоколы
№ 127(191) от
28.04.2010;
№ 140(204) от
31.01.2011;
№ 149(213) от
11.07.2011;
№ 189(253) от
05.03.2013;
№ 160(224) от
10.02.2012; № 233
(297) от 25.12.2015;
№ 253 (317) от
23.12.2016)

Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ЗАО «ТТ Мобайл» (Заемщик)
Сумма займа: 161 900 000 долларов США
Срок погашения займа: до 19.03.2019 включительно.
Процентная ставка: до 20% (Двадцати процентов) годовых

Заинтересованные лица: USM HOLDINGS
LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS
LIMITED, Garsdale Services Investments
Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО
«АФ Телеком Холдинг»; Г.А. Вермишян;
А.Ю. Шишковский.
Основание,
по
которому
заинтересованные лица признаются
таковыми: контрагент по сделке – ЗАО «ТТ
Мобайл» - подконтролен контролирующим
ПАО «МегаФон» лицам; Вермишян Г.А.;
Шишковский А.Ю. – члены совета
директоров ЗАО «ТТ Мобайл».
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале ПАО «МегаФон»:
- USM HOLDINGS LIMITED: нет;
- USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;
- Garsdale Services Investments Limited: нет;
- AF Telecom Holding Limited: нет;
- ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%;
- Г.А. Вермишян: 0,000968%;
- А. Ю. Шишковский: нет.
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале контрагента: нет.

Совет директоров
(Протокол
№ 267(331) от
25.10.2017)
Общее собрание
акционеров
(Протоколы б/н от
19.04.2012;
15.10.2012;
22.09.2014;
13.04.2015)

Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited Заинтересованные лица: USM HOLDINGS
LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS
(Заемщик).
LIMITED, Garsdale Services Investments
Сумма займа: до 10 000 000 000 рублей.
Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО
«АФ Телеком Холдинг».
Срок займа: по 19.04.2020 включительно.
Процентная ставка: 7% годовых.
Основание,
по
которому
заинтересованные лица признаются
таковыми: контрагент по сделке –
MegaFon Investments (Cyprus) Limited подконтролен
контролирующим
ПАО
«МегаФон» лицам.
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале ПАО «МегаФон»:
- USM HOLDINGS LIMITED: нет;
- USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;
- Garsdale Services Investments Limited: нет;
- AF Telecom Holding Limited: нет;
- ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале контрагента: нет.

Совет директоров
(Протоколы
№ 189(253) от
05.03.2013;
№ 192(256) от
14.05.2013;
№ 216(280) от
29.04.2014;
№ 220(284) от
24.12.2014;
№ 231(295) от
28.10.2015;
№ 271(335) от
22.12.2017)

Договор об овердрафте с общим лимитом между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор)
Общий лимит овердрафта: не более 7 000 000 000 рублей.
Срок овердрафтного кредита: по 28.12.2018.

ООО «АФ Телеком Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus).

Основание,
по
которому
заинтересованные лица признаются
Цель кредита: оплата расчетных документов компаний - участников пула, входящих в группу МегаФон и таковыми:
выгодоприобретатели
по
сгруппированных в пул счетов «овердрафт с общим лимитом» при отсутствии или недостаточности денежных сделке – дочерние компании ПАО
подконтрольны
средств по счетам этих компаний, за счет общего лимита овердрафта, установленного к счету ПАО «МегаФон». «МегаФон»
контролирующим ПАО «МегаФон» лицам.
Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Договору об
Размер доли заинтересованных лиц в
овердрафте с общим лимитом не превысит 10 150 000 000 рублей
уставном капитале ПАО «МегаФон»:
- USM HOLDINGS LIMITED: нет;
- USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;

- Garsdale Services Investments Limited: нет;
- AF Telecom Holding Limited: нет;
- ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале контрагента: нет.
Совет директоров
(Протокол
№ 264(328) от
26.07.2017;
№ 271(335) от
22.12.2017)

Договор возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «Скартел» (Займодавец)
Сумма займа: до 15 000 000 000 рублей включительно.
Срок погашения займа: 3 года с даты подписания договора займа (включительно).
Процентная ставка: до 8% (Восьми) процентов годовых.

Заинтересованные лица: USM HOLDINGS
LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS
LIMITED, Garsdale Services Investments
Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО
«АФ Телеком Холдинг».
Основание,
по
которому
заинтересованные лица признаются
таковыми: контрагент по сделке – ООО
«Скартел» - подконтролен контролирующим
ПАО «МегаФон» лицам.
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале ПАО «МегаФон»:
- USM HOLDINGS LIMITED: нет;
- USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;
- Garsdale Services Investments Limited: нет;
- AF Telecom Holding Limited: нет;
- ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале контрагента: нет.

Совет директоров
(Протоколы
№ 253(317) от
23.12.2016;
№ 271(335) от
22.12.2017)

Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел»

Заинтересованные лица: USM HOLDINGS
LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS
В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает ООО «Скартел» следующие LIMITED, Garsdale Services Investments
Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО
услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности:
«АФ Телеком Холдинг».
 предоставление инфраструктуры радиодоступа в целях оказания услуг связи при использовании
Основание,
по
которому
бизнес-модели виртуальной сети подвижной радиотелефонной связи;
заинтересованные
лица
признаются
 предоставление возможности совместного использования средств и(или) линий связи (включая, но не














ограничиваясь, узлов связи (оборудования, входящего в состав узлов связи), обеспечение технического
обслуживания и эксплуатации, ремонта оборудования, входящего в состав узлов связи, и иного
оборудования), оборудования системы базовых станций ретрансляторов сетей подвижной
радиотелефонной связи стандарта LTE, а также каналов связи;
предоставление технической возможности подписания абонентами ООО «Скартел» договоров с
использованием средств электронной подписи, а также предоставление технической возможности
подписания сотрудниками ООО «Скартел» и иными лицами, привлеченными ООО «Скартел»,
документов с использованием электронной подписи;
услуги технического обеспечения международного роуминга и биллинговой поддержки;
услуги по обработке персональных данных сотрудников ООО «Скартел» (сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение) и иных персональных данных, переданных ООО «Скартел»;
комплекс услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому контролю и казначейству, а также
кадровому учету и управлению персоналом;
предоставление возможности использования (в том числе совместного) имеющегося у ПАО «МегаФон»
программного обеспечения (программного обеспечения SAP, Microsoft, MS SQL, программного
обеспечения для организации и поддержки help desk и иного программного обеспечения), включая, но
не ограничиваясь, возможность заключения лицензионных (сублицензионных), агентских договоров,
соглашений об оказании услуг технической поддержки и иных услуг (в том числе и в отношении
программного обеспечения), трехсторонних соглашений с обладателями прав на программное
обеспечение, а также оказание услуг по обслуживанию и поддержке оборудования и программного
обеспечения;
купля-продажа оборудования (кастомизированное клиентское оборудование, в том числе клиентское
оборудование производства Apple, Samsung);
аренда телекоммуникационного оборудования (системы СОРМ, коммутаторов, серверов и иного
технологического оборудования);
совместное использование частот;
услуги по организации доступа от точки подключения до информационного центра ПАО «МегаФон» и
привлечению трафика;
агентские услуги по организации межоператорского взаимодействия сетей связи ООО «Скартел» с
сетями связи других операторов связи, иные агентские услуги,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.
ООО «Скартел» оказывает ПАО «МегаФон» следующие услуги, выполняет работы, передает имущество / права
/ обязанности:


совместное использование частот;

таковыми: контрагент по сделке – ООО
«Скартел» - подконтролен контролирующим
ПАО «МегаФон» лицам.
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале ПАО «МегаФон»:
- USM HOLDINGS LIMITED: нет;
- USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;
- Garsdale Services Investments Limited: нет;
- AF Telecom Holding Limited: нет;
- ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном капитале контрагента: нет.



информационно-аналитические услуги по сбору и обработке агрегированных данных, используемых
для внутренних и внешних аналитических сервисов ПАО «МегаФон»,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.
Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному
соглашению между ПАО «МегаФон» и ООО «Скартел» не превысит 11 597 700 000 рублей.
Совет директоров
(Протоколы №253
(317) от 23.12.2016;
271 (335) от
22.12.2017)

Генеральное соглашение между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс»

Заинтересованные лица: USM HOLDINGS
LIMITED, USM TELECOM HOLDINGS
В соответствии с условиями Генерального соглашения ПАО «МегаФон» оказывает АО «МегаЛабс» следующие LIMITED, Garsdale Services Investments
услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности:
Limited, AF Telecom Holding Limited, ООО
«АФ Телеком Холдинг».
 аренда оборудования (в том числе телекоммуникационного и технологического оборудования
Основание,
по
которому
(платформ) для целей оказания ПАО «МегаФон» услуг абонентам);
заинтересованные
лица
признаются
 купля-продажа оборудования (в том числе телекоммуникационного и технологического оборудования
таковыми: контрагент по сделке – АО
(платформ) для целей оказания ПАО «МегаФон» услуг абонентам);
подконтролен
 предоставление права использования, в том числе посредством отчуждения исключительного права, «МегаЛабс»
программного обеспечения, включая, но не ограничиваясь, программным обеспечением, контролирующим ПАО «МегаФон» лицам.
установленным на передаваемом в ПАО «МегаФон» оборудовании, в том числе посредством
Размер доли заинтересованных лиц в
заключения трехсторонних соглашений с обладателями прав на программное обеспечение;
уставном
капитале ПАО «МегаФон»:
 предоставление права использования, в том числе посредством отчуждения исключительного права,
USM
HOLDINGS
LIMITED: нет;
иных объектов интеллектуальной собственности для целей оказания ПАО «МегаФон» услуг абонентам;
 оказание услуг и выполнение работ по обслуживанию и поддержке оборудования и программного - USM TELECOM HOLDINGS LIMITED: нет;
- Garsdale Services Investments Limited: нет;
обеспечения, разработке программного обеспечения;
 выполнение агентских поручений ПАО «МегаФон», в том числе для целей оказания ПАО «МегаФон» - AF Telecom Holding Limited: нет;
- ООО «АФ Телеком Холдинг»: 56,3178%.
услуг абонентам, продвижения (рекламы) услуг ПАО «МегаФон»;
 передача прав и обязанностей по договорам, заключенным АО «МегаЛабс» с третьими лицами,
Размер доли заинтересованных лиц в
уставном
капитале контрагента: нет.
а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество/права/обязанности.

АО «МегаЛабс» оказывает ПАО «МегаФон»
имущество/права/обязанности:




следующие

услуги,

выполняет

работы,

передает

внедрение и обслуживание системы SAP;
размещение и техническая поддержка оборудования АО «МегаЛабс»;
аренда оборудования (в том числе телекоммуникационного и технологического оборудования
(платформ));





купля-продажа оборудования (в том числе телекоммуникационного и технологического оборудования
(платформ));
передача прав и обязанностей по договорам, заключенным ПАО «МегаФон» с третьими лицами;
предоставление права использования, отчуждение исключительного права на результаты
интеллектуальной деятельности,

а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает имущество / права / обязанности.
Общая стоимость имущества (услуг), отчуждаемого (приобретаемого) ПАО «МегаФон» по Генеральному
соглашению между ПАО «МегаФон» и АО «МегаЛабс» не превысит 11 118 673 000 рублей.

Генеральный директор
ПАО «МегаФон»
С.В. Солдатенков

______________________

