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Обязательные сведения

Cведения о крупных сделках OAO «Mегафон» в 2013 году

Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

Совет директоров
No. 200 (264)
от 12.11.2013

Взаимосвязанные сделки – три невозобновляемые кредитные линии, предметом которых
является имущество, стоимость которого составляет более 25% и менее 50% балансовой
стоимости активов Общества.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Банк).
Заключение дополнительного соглашения к кредитной линии № 5541 от 19.04.2012
(Дополнительное соглашение 1) и дополнительного соглашения к кредитной линии № 5542 от
19.04.2012 (Дополнительное соглашение 2) с изменением следующих существенных условий:

Кредитная линия 1:
•
•
•
•


Срок
кредита: пять лет с даты заключения Дополнительного соглашения 1;
Погашение кредита: четырьмя полугодовыми платежами, начиная с даты, наступающей
через три с половиной года с даты заключения Дополнительного соглашения 1 и в дату
окончательного погашения кредита;
Процентная ставка: фиксированная 8,35% годовых, (порядок уплаты определен условиями
Кредитной линии 1);
Плата за досрочное погашение: в соответствии с условиями Дополнительного соглашения 1;

Кредитная линия 2:
•
•
•
•


Срок
кредита: семь лет с даты заключения Дополнительного соглашения 2;
Погашение кредита: четырьмя полугодовыми платежами, начиная с даты, наступающей
через пять с половиной лет с даты заключения Дополнительного соглашения 2 и в дату
окончательного погашения кредита;
Процентная ставка: фиксированная 8,6% годовых, (порядок уплаты определен условиями
Кредитной линии 2);
Плата за досрочное погашение: в соответствии с условиями Дополнительного соглашения 2.

Цена сделки – в размере не более 105 000 000 000 рублей.
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Годовое Общее
собрание акционеров
от 28 июня 2013

Предмет сделки и ее существенные условия
Взаимосвязанные договоры: договор об оказании услуг при
использовании на взаимной основе бизнес-модели виртуальных
сетей подвижной радиотелефонной связи № 1/MVNO
и Генеральное соглашение № 1 между ОАО «МегаФон»
и ООО «Скартел».
Стороны: ОАО «МегаФон» и ООО «Скартел».
ОАО «МегаФон» обязуется оказывать ООО «Скартел» следующие
услуги, выполнять работы, передавать имущество (права):
• предоставление инфраструктуры радиодоступа сети 2G/3G;
• предоставление иной инфраструктуры (размещение
оборудования ООО «Скартел» на площадках размещения
базовых станций ОАО «МегаФон», размещение стоек
ООО «Скартел» в центре обработки данных ОАО «МегаФон»);
• предоставление виртуальных каналов связи до базовых
станций ООО «Скартел»;
• присоединение сети передачи данных ООО «Скартел» к сети
передачи данных ОАО «МегаФон» и пропуск трафика по сети
передачи данных;
• предоставление национального и международного роуминга;
• предоставление каналов связи;
• предоставление виртуальных каналов связи (IP VPN), а также
оказывать иные услуги, выполнять работы, передавать
имущество (права).
ООО «Скартел» обязуется оказывать ОАО «МегаФон» следующие
услуги, выполнять работы, передавать имущество (права):
• предоставление инфраструктуры радиодоступа сети 4G;
• предоставление иной инфраструктуры (размещение
оборудования ОАО «МегаФон» на площадках размещения
базовых станций ООО «Скартел», размещение стоек
ОАО «МегаФон» в центре обработке данных ООО «Скартел»);
• предоставление виртуальных каналов связи до базовых
станций ОАО «МегаФон»;
• присоединение сетей электросвязи ООО «Скартел» и
ОАО «МегаФон» и их взаимодействие (пропуск IP-трафика);
• предоставление виртуальных каналов связи (IP VPN), а также
оказывать иные услуги, выполнять работы, передавать
имущество (права).
Цена сделки составляет 55 166 749 750 рублей.
По состоянию на 31 декабря 2013 цена совершенной сделки
составляет 1 409 265 427 рублей.

Лица, заинтересованные
в совершении сделки
ООО «Телекоминвест»,
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

Внеочередное Общее
собрание акционеров
от 12 сентября 2013

Взаимосвязанные сделки: договор о приобретении 100% акций
компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited), а также иные
соглашения, сделки и документы, связанные с ним.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Покупатель), компания Гарсдейл
Сервисез Инвестмент Лимитед (Garsdale Services Investment
Limited) (Продавец-1) и компания Кейбл Глобал Инк. (Kable Global
Inc.), зарегистрированной в соответствии с законодательством
Британских Виргинских островов, регистрационный номер
1541504, имеющей зарегистрированный офис по адресу: 33 Porter
Road, P.O. Box 3169 PMB 103, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
(далее – «Продавец-2», а совместно с Продавцом-1 – «Продавцы»).
В рамках Сделки Общество приобретает:
a)	3 960 акций номинальной стоимостью один евро каждая
(далее – «Акции Продавца-1»), составляющих 99%
размещенных акций компании Макситен Ко Лимитед
(Maxiten Co Limited), зарегистрированной в соответствии
с законодательством Республики Кипр, регистрационный
номер 247264, имеющей зарегистрированный офис по
адресу: Arch. Makariou & Kalograion, 4 Nicolaides Sea View
City 9th Floor, Flat/Office 903-904 Block A-B, 6016, Larnaca,
Cyprus (далее – «Приобретаемая компания») и являющейся
единственным участником ООО «Скартел» (ОГРН
5077746847690, адрес: 107140, Москва, Российская
Федерация, ул. Русаковская, д. 13) и ООО «Йота»
(ОГРН 1097847177251, адрес: 197374, г. Санкт-Петербург,
Российская Федерация, ул. Савушкина, д. 126, литер А),
у Продавца-1; и
б)	40 акций, составляющих 1% размещенных акций
Приобретаемой компании, у Продавца-2 (далее –
«Акции Продавца-2»,и совместно с Акциями Продавца-1 –
«Акции»).
Цена Сделки и порядок оплаты:
Общая цена за Акции составит:
(1)	1 180 000 000 долларов США (далее – «Цена покупки»),
выплачиваемых следующими отсроченными платежами:
a)	в первую годовщину (и не ранее, за исключением случая,
когда акции Приобретаемой компании, или акции
ООО «Йота», или ООО «Скартел» проданы Обществом
покупателю – третьему лицу, и поступления от такой
продажи получены Обществом до первой годовщины с
даты закрытия Сделки в соответствии с Договором (далее –
«Закрытие Сделки»), каковой случай более подробно
описан в Договоре) с даты Закрытия Cделки:
(i)	584 100 000 долларов США должны быть выплачены
Продавцу-1, и
(ii)	5 900 000 долларов США должны быть выплачены
Продавцу-2, и

Лица, заинтересованные
в совершении сделки
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited, MegaFon
Investments (Cyprus)
Limited, ANFIMAKO
LIMITED, Стрешинский В.Я.
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Внеочередное Общее
собрание акционеров
от 12 сентября 2013
(продолжение)

Предмет сделки и ее существенные условия
б)	во вторую годовщину (и не ранее, за исключением случая,
когда акции Приобретаемой компании, или доли
ООО «Йота», или ООО «Скартел» проданы Обществом
покупателю – третьему лицу, и поступления от такой
продажи получены Обществом до первой или второй
годовщины с даты Закрытия Сделки, каковой случай более
подробно описан в Договоре) с даты Закрытия Cделки:
(i)	584 100 000 долларов США должны быть выплачены
Продавцу-1, и
(ii)	5 900 000 долларов США должны быть выплачены
Продавцу-2,
в соответствии с Договором, в каждом случае с учетом
дополнительных отсрочек, возможной корректировки после
Закрытия Сделки (в соответствии с процедурой, описанной ниже)
и иных возможных корректировок, предусмотренных Договором,
а также:
(2)	проценты на Цену покупки, начисляемые в соответствии
с Договором с даты Закрытия Сделки до даты оплаты
соответствующей части Цены покупки по ставке 6% годовых.
В дату, приходящуюся на 45 день с даты Закрытия Сделки, или до
ее наступления, Общество предоставляет Продавцам письменный
расчет (далее – «Расчет»):
a)	Чистого оборотного капитала (в соответствии с Договором)
Приобретаемой компании, ООО «Йота» и/или ООО «Скартел»
(далее – «Группа Приобретаемой компании») на дату
Закрытия Сделки (далее – «Чистый оборотный капитал
при Закрытии Сделки»); и
б)	суммы (i) всей Чистой финансовой задолженности
(в соответствии с Договором) Группы Приобретаемой
компании, и (ii) задолженности по Внутригрупповым
займам, в каждом случае на дату Закрытия Сделки
(далее – «Чистый долг при Закрытии Сделки»);
подготовленный по форме, содержанию и в соответствии с
принципами и процедурами, указанными в Договоре.
В определенные в Договоре сроки с момента получения Расчета,
Продавцы в письменной форме уведомляют Общество о своем
согласии с размерами Чистого оборотного капитала при Закрытии
сделки и Чистого долга при Закрытии Сделки, либо предоставляют
свои возражения.
При наличии возражений относительно Расчета, Общество
и Продавцы должны провести переговоры для согласования
Расчета, а если такие переговоры не приведут к его согласованию,
привлечь независимых экспертов из «Большой четверки»
аудиторских компаний для окончательного согласования Расчета,
в каждом случае в соответствии с процедурами, указанными
в Договоре.

Лица, заинтересованные
в совершении сделки
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

Внеочередное Общее
собрание акционеров
от 12 сентября 2013
(продолжение)

После согласования Расчета корректировка Цены покупки
производится следующим образом:
если:
a)	совокупный размер Чистого оборотного капитала
при Закрытии Сделки окажется ниже размера(ов)
соответствующего Чистого оборотного капитала,
указанного(ых) в Договоре (кроме как в случае, если это
стало предвидимым результатом (прямым или косвенным)
исполнения требований Общества (как в соответствии
с условиями Договора на осуществление деятельности
виртуального мобильного оператора № 1/MVNO между
Обществом и ООО «Скартел» от 24 февраля 2012 г., с
изменениями и дополнениями, и Генерального соглашения
№ 1 между Обществом и ООО «Скартел» от 1 января 2013 г.,
с изменениями и дополнениями, так и по иным основаниям),
на сумму, превышающую 500 000 долларов США, Цена
покупки должна быть уменьшена на сумму, равную
такой разнице, за вычетом 500 000 долларов США;
b)	совокупный размер Чистого долга при Закрытии Сделки
окажется выше 600 000 000 долларов США, увеличенных
на 20 000 000 долларов США за каждый календарный
месяц (если больший размер не будет согласован
Обществом), начиная с 1 июля 2013 г. и до даты Закрытия
Сделки, на сумму, превышающую 500 000 долларов США,
Цена покупки должна быть уменьшена на сумму, равную
такой разнице, за вычетом 500 000 долларов США.

Внеочередное Общее
собрание акционеров
от 31октября 2013

Договор(ы) страхования ответственности ОАО «МегаФон»
и компаний группы, членов Совета директоров, Генеральных
директоров и иных должностных лиц ОАО «МегаФон» и компаний
группы; страховщик – ОАО «СОГАЗ» или ООО «Росгосстрах»,
ОАО «АльфаСтрахование», ОАО СК «Альянс», ОСАО «Ингосстрах».
Стороны: ОАО «МегаФон», ОАО «СОГАЗ» или ООО «Росгосстрах»,
ОАО «АльфаСтрахование», ОАО СК «Альянс», ОСАО «Ингосстрах».
Срок договора D&O: до одного года с правом пролонгации.
Страховая сумма: не менее 150 000 000 долларов США.
Цена сделки: при страховом покрытии, не менее 150 000 000
долларов США или эквивалента в другой валюте – размер
страховой премии покрытия D&O будет составлять не более
205 000 долларов США в год или эквивалента в другой валюте.

Лица, заинтересованные
в совершении сделки

Таврин И.В., Башмаков А.В.,
Вермишян Г.А., Гаспарян А.Г.,
Дубин М.А., Островский Э.Г.,
Серебряникова А.А.,
Чермашенцев Е.Н.,
Широков И.В., Величко В.Л.,
Григорьев А.С., Корчагин П.В.,
Левыкин А.Б., Лиходедов К.М.,
Семенов А.Б., Тютин А.Л.,
Фролов С.А., Арнелл Я.Х.,
Лорд Майнерс П., Рудберг Я.Э.,
Солдатенков С.В.,
Стрешинский В.Я.,
Эриксон Я.Д., Эдстром С.М.,
ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, MegaFon
Investments (Cyprus) Limited,
Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Совет директоров
№ 189 (253)
от 5 марта 2013

Предмет сделки и ее существенные условия

Лица, заинтересованные
в совершении сделки

Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон»
и ЗАО «ТТ Мобайл» № L00190310 от 19 марта 2010.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заимодавец) и ЗАО «ТТ Мобайл»
(Заемщик).
Сумма займа: увеличение суммы займа на 10 000 000 долларов
США (с 125 900 000 долларов США до 135 900 000 долларов США).
Срок погашения займа: шесть лет.
Процентная ставка: 20% годовых.
Цена сделки составляет 298 980 000 долларов США.

ООО «Телекоминвест»,
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
Sonera Holding B.V.,
Ермаков В.В.

Договор поручительства ОАО «МегаФон» за исполнение
ЗАО «ТТ мобайл» обязательств перед ЗАО «ЮниКредит».
Стороны: ОАО «МегаФон» (Поручитель) за исполнение
ЗАО «ТТ мобайл» (Должник) обязательств перед ЗАО «ЮниКредит»
(Кредитор).
Срок действия договора поручительства: 18 месяцев.
Цена сделки составляет 11 000 000 долларов США.

ООО «Телекоминвест»,
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
Sonera Holding B.V.,
Ермаков В.В.

Взаимосвязанные договоры аренды и субаренды между
ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл» № 01-МФР/2013,
№ 02-МФР/2013.
Стороны: ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».
Цена сделки составляет 113 593 020 рублей.

ООО «Телекоминвест»,
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
Sonera Holding B.V.

Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон
Ритейл» № 1.
Стороны: ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».
ОАО «МегаФон» планирует оказывать ОАО «МегаФон Ритейл»
агентские, информационные и консультационные услуги, а также иные
услуги, работы, передавать имущество (в т. ч., но не ограничиваясь,
мобильное оборудование) и права.
ОАО «МегаФон Ритейл» планирует передавать ОАО «МегаФон»
имущество (в т. ч., но не ограничиваясь, мобильное оборудование),
оказывать агентские, информационные и консультационные услуги,
а также иные услуги, работы, передавать права.
Цена сделки составляет 1 200 000 000 рублей.

ООО «Телекоминвест»,
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
Sonera Holding B.V.

Совет директоров
№ 191 (255)
от 1 апреля 2013

Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон»
и OАO «МегаФон Ритейл» № 2001 от 11 января 2012.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заимодавец) и OАO «МегаФон Ритейл»
(Заемщик).
Сумма займа: увеличение суммы займа на 1 417 000 000 рублей
(с 2 810 000 000 рублей до 4 227 000 000 рублей).
Срок погашения займа: до 6 марта 2017 включительно.
Процентная ставка: 8% годовых.
Цена сделки составляет 5 917 800 000 рублей.

ООО «Телекоминвест»,
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited, Sonera
Holding B.V., MegaFon
Investments (Cyprus)
Limited.

Совет директоров
№ 192 (256)
от 14 мая 2013

Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон»
и OАO «МегаФон Ритейл» займа № 2001 от 11 января 2012.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заимодавец) и OАO «МегаФон Ритейл»
(Заемщик).
Сумма займа: увеличение суммы займа на 2 833 000 000 рублей
(с 4 227 000 000 рублей до 7 060 000 000 рублей).
Срок погашения займа: до 6 марта 2017 года включительно.
Процентная ставка: 8% годовых.
Цена сделки составляет 9 884 000 000 рублей.

ЗАО «Телекоминвест»,
ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, Sonera Holding B.V.,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited.
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Совет директоров
№ 192 (256)
от 14 мая 2013
(продолжение)

Предмет сделки и ее существенные условия

Лица, заинтересованные
в совершении сделки

Договор поручительства ОАО «МегаФон» № 001/0770Z/13 от
25 апреля 2013 за исполнение ЗАО «ТТ мобайл» обязательств перед
ЗАО ЮниКредит Банк по кредитному соглашению № 001/0304L/13
от 25 апреля 2013.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Поручитель), ЗАО «ТТ мобайл»
(Выгодоприобретатель) и ЗАО ЮниКредит Банк (Кредитор).
Срок действия договора поручительства: 18 месяцев c даты
заключения договора поручительства.
Цена сделки составляет 11 000 000 долларов США.

ООО «Телекоминвест»,
ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, Sonera Holding B.V.,
Ермаков В.В., Вермишян Г.А.

Взаимосвязанные договоры (многостороннее соглашение)
поручительства между ОАО «МегаФон», ЗАО КБ «СИТИБАНК»
и дочерними обществами ОАО «МегаФон».
Стороны: ОАО «МегаФон» (Поручитель), ЗАО КБ «СИТИБАНК»
(Кредитор) и дочерние общества ОАО «МегаФон» (Должники).
Срок действия договоров поручительства: до момента полного
исполнения обязательств.
Цена сделки составляет 760 000 000 рублей.

ООО «Телекоминвест»,
ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, Sonera Holding B.V.,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited.

Взаимосвязанные договоры (многостороннее соглашение)
об овердрафте с общим лимитом между ОАО «МегаФон»,
ОАО «Сбербанк России» и дочерними обществами ОАО «МегаФон».
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заемщик), ОАО «Сбербанк России»
(Кредитор) и дочерние общества ОАО «МегаФон».
Общий лимит овердрафта: не более 3 000 000 000 рублей;
Срок овердрафтного кредита: не более одного года, с возможной
пролонгацией на аналогичный срок по соглашению Сторон;
Период действия лимита: до 30 календарных дней;

ООО «Телекоминвест»,
ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, Sonera Holding B.V.,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited.

График выборки: свободный, при отсутствии или недостаточности
денежных средств на счете Заемщика при временном разрыве
в обороте денежных средств;
Погашение кредита:
• Ежедневно в конце операционного дня при наличии
кредитового остатка на основном счете пула,
образовавшегося на конец операционного дня, и
задолженности по овердрафтному кредиту – в сумме остатка
ссудной задолженности по овердрафтному кредиту,
но не более указанного кредитового остатка.
• В дату полного погашения, установленную по договору –
в сумме остатка ссудной задолженности на дату полного
погашения задолженности.
• В дату окончания текущего периода действия лимита – в
сумме превышения остатка ссудной задолженности над
суммой общего лимита овердрафта, установленного на
очередной период действия лимита.
• Не позднее 30-го календарного дня периода непрерывного
пользования овердрафтом – в сумме остатка ссудной
задолженности – если договором предусмотрено периодичное
полное погашение ссудной задолженности, осуществляемое
в следующем порядке:
– в договоре устанавливаются периоды непрерывного
пользования овердрафтом (период в течение которого
ссудная задолженность заемщика по договору не является
срочной к погашению) продолжительностью не более 30-ти
календарных дней каждый, возобновляемые в течение срока
действия договора;
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Совет директоров
№ 192 (256)
от 14 мая 2013
(продолжение)

Предмет сделки и ее существенные условия

Лица, заинтересованные
в совершении сделки

– период непрерывного пользования овердрафтом начинается
с даты образования задолженности на ссудном счете, в том
числе с даты образования задолженности на ссудном счете
после полного ее погашения в течение срока действия
договора, и заканчивается датой полного погашения
задолженности, учитываемой на ссудном счете, но не
позднее 30-го календарного дня периода непрерывного
пользования овердрафтом;
– в 30-й календарный день пер`Процентная ставка: не более
7,03% годовых устанавливается на первый период действия
лимита с ежемесячным пересмотром одновременно с
корректировкой общего лимита овердрафта.
Проценты уплачиваются в дату окончания периода действия
лимита и в дату полного погашения кредита, установленные
договором об овердрафте с общим лимитом. Максимальная
процентная ставка 10% годовых;
Целькредита: оплата расчетных документов предприятий
– участников пула, входящих в группу МегаФон (Холдинг) и
сгруппированных в пул счетов «овердрафт с общим лимитом» при
отсутствии или недостаточности денежных средств по счетам этих
предприятий, за счет общего лимита овердрафта, установленного
к счету ОАО «МегаФон».
Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в
погашение кредита и/или уплату процентов и/или платы за
открытие лимита овердрафта – процентная ставка по договору,
увеличенная в два раза, начисляется в процентах годовых на
сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в
период с даты возникновения просроченной задолженности
(не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной
задолженности (включительно);
Обязательство заемщика поддерживать положительное значение
величины чистых активов на каждую квартальную отчетную дату
в течение срока действия договора.
Цена сделки составляет 3 300 000 000 рублей.
Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Йота»
№ 1MGF-Yota.
Стороны: ОАО «МегаФон» и ООО «Йота».
ОАО «МегаФон» обязуется оказывать ООО «Йота» следующие
услуги, выполнять работы, передавать имущество (права):
• предоставление каналов связи;
• предоставление виртуальных каналов связи (IP VPN);
• присоединение сети передачи данных ООО «Йота» к сети
передачи данных ОАО «МегаФон» и пропуск трафика по сети
передачи данных;
• размещение оборудования в центре обработки данных;
а также оказывать иные услуги, выполнять работы, передавать
имущество (права).
Цена сделки составляет 1 700 000 000 рублей.

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

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Совет директоров
№ 192 (256)
от 14 мая 2013
(продолжение)

Предмет сделки и ее существенные условия

Лица, заинтересованные
в совершении сделки

Договор об оказании услуг по предоставлению доступа к системе
юридически значимого электронного документооборота между
ОАО «МегаФон» и ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» № 1/13.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Исполнитель) и ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС»
(Заказчик).
Цена сделки составляет 360 000 рублей.

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

Договор на аварийно-восстановительные работы объектов связи
между ОАО «МегаФон» (Исполнитель) и ЗАО «Синтерра» (Заказчик)
№ АВР/МФ/НСТ-2013.
Стороны: ОАО «МегаФон» и ЗАО «Синтерра».
Цена сделки составляет 233 030 880 рублей.

ООО «Телекоминвест»,
ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, Sonera Holding B.V.,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited.

Договор аренды между ОАО «МегаФон» и ЗАО «Метроком»
№ 01-МК/2013.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Арендодатель) и ЗАО «Метроком»
(Арендатор).
Цена сделки составляет 8 948 рублей.

ООО «Телекоминвест»,
ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, Sonera Holding B.V.,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited.

Договор аренды между ОАО «МегаФон» и ОАО «Региональный
навигационно-информационный центр Владимирской области»
№ 1-РНИЦ/2013.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Арендодатель) и ОАО «Региональный
навигационно-информационный центр Владимирской области»
(Арендатор).
Цена сделки составляет 3 180 800 рублей.

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

Договор субаренды между ОАО «МегаФон» и ОАО «Региональный
центр информационно-космических услуг» № СА-01/ХК.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Субарендодатель) и ОАО «Региональный
центр информационно-космических услуг» (Субарендатор).
Цена сделки составляет 425 040 рублей.

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

Договор субаренды между ОАО «МегаФон» и ОАО «Региональный
навигационно-информационный центр Еврейской автономной
области» № СА-01/ЕАО.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Субарендодатель) и ОАО «Региональный
навигационно-информационный центр Еврейской автономной
области» (Субарендатор).
Цена сделки составляет 420 000 рублей.

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

Договор субаренды между ОАО «МегаФон» и ОАО «Региональный
навигационно-информационный центр Курганской области» № 2.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Субарендодатель) и ОАО «Региональный
навигационно-информационный центр Курганской области»
(Субарендатор).
Цена сделки составляет 584 640 рублей.

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

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Совет директоров
№ 195 (259)
29 июля 2013

Предмет сделки и ее существенные условия
Мировое соглашение в отношении договора купли-продажи
100% акций ЗАО «Синтерра», а также иные соглашения, сделки
и документы, связанные с ним:
• ОАО «МегаФон» уплачивает сумму (передает имущество,
обязательства на сумму) в размере до 87 000 000 долларов
США в пользу Synterra Cyprus Limited, в результате чего все
разногласия, текущие обязательства и потенциальные
требования сторон по договору купли-продажи 100% акций
ЗАО «Синтерра», заключенному ОАО «МегаФон», Synterra
Cyprus Limited и Burnham Advisors Limited 1 июня 2010 г.,
считаются полностью урегулированными и прекращаются;
• ОАО «МегаФон» передает в собственность Synterra Cyprus
Limited 100 обыкновенных именных акций ЗАО «СК Абсолют»,
составляющих 100% от общего количества выпущенных и
размещенных акций ЗАО «СК Абсолют», которое является
собственником нежилого здания общей площадью 6 512,5 кв.м,
расположенного по адресу Россия, г. Москва, Кадашевская
наб., д. 30, а Synterra Cyprus Limited обязуется принять указанные
акции и уплатить за них не менее 2 300 000 000 рублей;
• ЗАО «Синтерра» передает в собственность ОАО «МегаФон»
18 000 обыкновенных именных акций ЗАО «Синтерра Медиа»,
составляющих 60% от общего количества выпущенных и
размещенных акций ЗАО «Синтерра Медиа», а ОАО «МегаФон»
обязуется принять указанные акции и уплатить за них до
166 000 000 рублей;
• ОАО «МегаФон» передает в собственность Synterra Cyprus
Limited 18 000 обыкновенных именных акций ЗАО «Синтерра
Медиа», составляющих 60% от общего количества выпущенных
и размещенных акций ЗАО «Синтерра Медиа», а Synterra Cyprus
Limited обязуется принять указанные акции и уплатить за них
не менее 164 000 000 рублей.

Лица, заинтересованные
в совершении сделки
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited, Sonera
Holding B.V., MegaFon
Investments (Cyprus)
Limited, ANFIMAKO
LIMITED.

Цена сделки составляет до 172 000 000 долларов США.
Взаимосвязанные договоры аренды между ОАО «МегаФон»
и ЗАО «Строительная компания Абсолют» № 01/02-А, № 01-2012/К.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Арендатор) и ЗАО «Строительная
компания Абсолют» (Арендодатель).
Цена сделки составляет 28 294 990 долларов США.

ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
Sonera Holding B.V.,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED.

Договор о предоставлении в пользование оптических волокн
между ОАО «МегаФон» и ЗАО «Синтерра Медиа».
Стороны: ОАО «МегаФон» (Исполнитель) и ЗАО «Синтерра
Медиа» (Заказчик).
Цена сделки составляет 30 000 000 рублей.

ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
Sonera Holding B.V.,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED.
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Совет директоров
№ 196(260)
7 августа 2013

Предмет сделки и ее существенные условия
Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ОАО
«Региональный центр информационно-космических услуг» № 1.
Стороны: ОАО «МегаФон» и ОАО «Региональный центр
информационно-космических услуг».
ОАО «МегаФон» обязуется оказывать ОАО «Региональный центр
информационно-космических услуг» услуги по предоставлению
каналов связи, размещению оборудования, а также иные услуги,
работы, передавать имущество (права).
ОАО «Региональный центр информационно-космических услуг»
обязуется оказывать ОАО «МегаФон» услуги по
эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования,
а также иные услуги, работы, передавать имущество (права).

Лица, заинтересованные
в совершении сделки
ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, MegaFon
Investments (Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED.

Цена сделки составляет 27 500 000 рублей.
Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и
ОАО «Региональный навигационно-информационный центр
Еврейской автономной области» № 1.
Стороны: ОАО «МегаФ`он» и ОАО «Региональный навигационноинформационный центр Еврейской автономной области».

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

Цена сделки составляет 27 500 000 рублей.
Договор об оказании рекламных услуг между ОАО «МегаФон»
и ЗАO «Коммерсантъ. Издательский Дом» услуг № 119/К.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ЗАO «Коммерсантъ.
Издательский Дом» (Исполнитель).
Цена сделки составляет 181 000 000 рублей.
Договор об оказании рекламных услуг между ОАО «МегаФон»
и ООО «ВКонтакте» № TARG-AA/257.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ООО «ВКонтакте»
(Исполнитель).
Цена сделки составляет 89 995 000 рублей рублей.
Договор об оказании рекламных услуг между ОАО «МегаФон» ,
ООО «Эйджис Медиа Си Эс» и ООО «Мэйл.Ру» № SLS/09-403 от
1 августа 2009.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Клиент заказчика), ООО «Эйджис Медиа
Си Эс» (Заказчик) и ООО «Мэйл.Ру» (Исполнитель).
Цена сделки составляет 270 000 000 рублей.

ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, MegaFon
Investments (Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED, Таврин
И.В., Стрешинский В.Я.
ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, MegaFon
Investments (Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED.

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

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

Совет директоров
№ 196(260)
7 августа 2013
(продолжение)

Договор купли-продажи волоконно-оптических линий связи
между ОАО «МегаФон» и ООО «Синтерра-Юг» № Sy-РО-01/13.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Покупатель) и ООО «Синтерра-Юг»
(Продавец).
Цена сделки составляет 23 306 500 рублей.
Договор на техническую эксплуатацию волоконно-оптических
кабельных линий связи между ОАО «МегаФон» и
ООО «Синтерра-Юг» № 62/11-ВОК.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ООО «Синтерра-Юг»
(Исполнитель).
Цена сделки составляет 1 580 000 рублей.
Договор об оказании услуг по организации и предоставлению
в пользование сети между ОАО «МегаФон» и ООО «Синтерра-Юг»
№ 0111/11-О.
Стороны: ОАО «МегаФон» и ООО «Синтерра-Юг».
Цена сделки составляет 122 970 000 рублей.
Договор аренды между ОАО «МегаФон» и ООО «Синтерра-Юг»
№ 59/12.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Арендатор) и ООО «Синтерра-Юг»
(Арендодатель).
Цена сделки составляет 978 270 рублей.
Договор аренды между ОАО «МегаФон» и
ООО «Синтерра-Таттелеком» № CТ-1-2011 от 1 мая 2013.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Арендодатель) и
ООО «Синтерра-Таттелеком» (Арендатор).
Цена сделки составляет 1 782 140 рублей.
Взаимосвязанные договоры аренды и субаренды между
ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл» № 01-МФР/2013,
№ 02-МФР/2013.
Стороны: ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».
Цена сделки составляет 123 299 680 рублей.

Совет директоров
№ 200 (264)
от 12 ноября 2013

Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон»
и ООО «Йота» № 1014.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «Йота» (Заемщик).
Сумма займа: 300 000 000 рублей.
Срок погашения займа: до трех лет.
Процентная ставка: до 8% годовых.
Цена сделки составляет 372 000 000 рублей.

Лица, заинтересованные
в совершении сделки
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED.
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED.
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED.
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED.
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED.
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited, Sonera
Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED.
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited, MegaFon
Investments (Cyprus)
Limited, ANFIMAKO
LIMITED, Future Media
Limited.
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Совет директоров
№ 200 (264)
от 12 ноября 2013
(продолжение)

Предмет сделки и ее существенные условия
Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон»
и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» № 1001 от 12 июля 2011.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «Нэт Бай Нэт
Холдинг» (Заемщик).
Сумма займа: увеличение суммы займа на 800 000 000 рублей
(с 1 300 000 000 рублей до 2 100 000 000 рублей).
Срок погашения займа: увеличение срока на три года
(с 12 июля 2014 до 19 июля 2017 года включительно).
Процентная ставка: до 8% годовых.

Лица, заинтересованные
в совершении сделки
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.

Цена сделки составляет 3 108 000 000 рублей.
Взаимосвязанные договоры поручительства № 001/0770Z/13,
№ 001/1973Z/13 за исполнение обязательств дочерних обществ
ОАО «МегаФон» перед ЗАО «ЮниКредит Банк»
в рамках кредитного соглашения № 001/0304L/13 от 25 апреля 2013
и соглашения о специальных условиях предоставления линии для
осуществления документарных операций с учетом изменений и
дополнений № 001/0661L/12 от 28 августа 2012.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Поручитель), ЗАО «ЮниКредит Банк»
(Кредитор) и дочерние общества ОАО «МегаФон»
(Выгодоприобретатели).

ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, MegaFon
Investments (Cyprus) Limited,
Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited,
Вермишян Г.А.

Срок действия договоров поручительства:
• к соглашению № 001/0304L/13 от 25 апреля 2013 – 30 месяцев c
даты заключения договора поручительства;
• к соглашению № 001/0661L/12 от 28 августа 2012 – в течение
срока, оканчивающегося через один год с даты окончания
срока действия обеспечиваемого соглашения.
Цена сделки составляет 51 000 000 долларов США.
Взаимосвязанные договоры поручительства за исполнение
обязательств ООО «Скартел» перед ЗАO «Райффайзенбанк»
по соглашениям об открытии аккредитивов № RBA/12332-spb,
№ RBA/11996-spb. Стороны: ОАО «МегаФон» (Поручитель),
ЗАO «Райффайзенбанк» (Кредитор) и ООО «Скартел»
(Выгодоприобретатель). Срок действия договоров поручительства:
до даты истечения одного года с момента наступления срока
исполнения обеспеченных данными поручительствами
обязательств. Цена сделки составляет 36 000 000 долларов США.

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

Взаимосвязанные договоры (многостороннее соглашение)
поручительства между ОАО «МегаФон», ЗАО КБ «СИТИБАНК»,
и дочерними обществами ОАО «МегаФон».
Стороны: ОАО «МегаФон» (Поручитель), ЗАО КБ «СИТИБАНК»
(Кредитор), и дочерними обществами ОАО «МегаФон» (Должники).
Срок действия договоров поручительства: до момента полного
исполнения обязательств по взаимосвязанным договорам о
специальном режиме счетов (пулинге счетов).

ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, MegaFon
Investments (Cyprus) Limited,
Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.

Цена сделки составляет 745 000 000 рублей.
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Совет директоров
№ 200 (264)
от 12 ноября 2013
(продолжение)

Предмет сделки и ее существенные условия

Лица, заинтересованные
в совершении сделки

Взаимосвязанные договоры (многостороннее соглашение)
о специальном режиме счетов (пулинге счетов) между
ОАО «МегаФон», ЗАО КБ «СИТИБАНК», СИТИБАНК Н.А. ДУБЛИН
и дочерними обществами ОАО «МегаФон».
Стороны: ОАО «МегаФон», ЗАО КБ «СИТИБАНК», СИТИБАНК Н.А.
ДУБЛИН и дочерние общества ОАО «МегаФон».
Цена сделки составляет 117 100 долларов США.

ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited, MegaFon
Investments (Cyprus)
Limited, Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.

Договор на техническую эксплуатацию Генеральное
соглашение между OAO «MeraФон» и ОАО «Региональный
навигационно – информационный центр Владимирской
области» № 1. Стороны: ОАО «МегаФон» и ОАО «Региональный
навигационно-информационный центр Владимирской области».
ОАО «МегаФон» обязуется оказывать ОАО «Региональный
навигационно-информационный центр Владимирской области»
услуги по поставке оборудования, услуги связи, а также иные
услуги, выполнять работы, передавать имущество (права).
ОАО «Региональный навигационно-информационный центр
Владимирской области» обязуется оказывать ОАО «МегаФон»
услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию
оборудования, а также иные услуги, выполнять работы,
передавать имущество (права).

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

Цена сделки составляет 49 463 120 рублей.
Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон»
и ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ» № 1.
Стороны: ОАО «МегаФон» и ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ».
ОАО «МегаФон» обязуется оказывать ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ»
следующие услуги, выполнять работы, передавать
имущество (права):
• присоединения сетей связи и пропуска голосового
трафика;предоставления в пользование технических ресурсов;
• предоставления каналов связи, а также оказывать иные
услуги, выполнять работы, передавать имущество (права).
ЗАО «ОСТЕЛЕКОМ» обязуется оказывать ОАО «МегаФон»
следующие услуги, выполнять работы, передавать имущество
(права):
• присоединения сетей связи и пропуска голосового трафика;
• международного роуминга;
• предоставления каналов связи, а также оказывать иные
услуги, выполнять работы, передавать имущество (права).
Цена сделки составляет 1 459 000 000 рублей.

ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited,
Вермишян Г.А.
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

Совет директоров
№ 200 (264)
от 12 ноября 2013
(продолжение)

Договор об оказании информационных, консультационных и
рекламных услуг между ОАО «МегаФон» и ООО «Хэдхантер».
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ООО «Хэдхантер»
(Исполнитель).
Цена сделки составляет 1 000 000 рублей.
Договор об оказании услуг по публикации сообщений между
ОАО «МегаФон» и ООO «Коммерсантъ КАРТОТЕКА».
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ООO «Коммерсантъ
КАРТОТЕКА» (Исполнитель).
Цена сделки составляет 2 023 000 000 рублей.

Совет директоров
№ 203(267)
от 24 декабря 2013

Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон»
и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» № 1001 от 12 июля 2011.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «Нэт Бай Нэт
Холдинг» (Заемщик).
Сумма займа: 2 902 000 000 рублей.
Срок погашения займа: шесть лет (до 19 июля 2017 включительно).
Процентная ставка: до 8% годовых.
Цель: приобретение ГК «Горком», кэш-менеджмент.

Лица, заинтересованные
в совершении сделки
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.

Цена сделки составляет 4 294 960 000 рублей.
Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон»
и ООО «МультиМедиа АйПи» № 1010 от 8 октября 2012 для
целей кэш-менеджмента.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «МультиМедиа АйПи»
(Займодавец).
Сумма займа: 80 000 000 рублей.
Срок погашения займа: увеличение срока на два года
(с 11 октября 2014 до 11 октября 2016 года включительно).
Процентная ставка: до 8% годовых.
Цена сделки составляет 105 600 000 рублей.

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

Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон» и ООО
«Центр Медиа Технологий» № 1008 от 8 октября 2012 для целей
кэш-менеджмента.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «Центр Медиа
Технологий» (Займодавец).
Сумма займа: 400 000 000 рублей.
Срок погашения займа: увеличение срока на два года
(с 11 октября 2014 до 11 октября 2016 года включительно).
Процентная ставка: до 8% годовых.

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

Цена сделки составляет 528 000 000 рублей.
Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон»
и ООО «Находка Телеком» № 1012 от 12 ноября 2012 для целей
кэш-менеджмента.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заемщик) и ООО «Находка Телеком»
(Займодавец).
Сумма займа: 120 000 000 рублей.
Срок погашения займа: увеличение срока на два года
(с 27 ноября 2014 до 27 ноября 2016 года включительно).
Процентная ставка: до 8% годовых.
Цена сделки составляет 158 400 000 рублей.

ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Совет директоров
№ 203(267)
от 24 декабря 2013
(продолжение)

Предмет сделки и ее существенные условия
Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон»
и Debton Investments Limited № 1003 от 25 октября 2011.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Займодавец) и Debton Investments
Limited (Заемщик).
Сумма займа: 200 000 000 рублей.
Срок погашения займа: три года (до 27 октября 2014
включительно).
Процентная ставка: до 8% годовых.
Цель: приобретение ООО «Находка Телеком».

Лица, заинтересованные
в совершении сделки
ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, MegaFon
Investments (Cyprus) Limited,
Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.

Цена сделки составляет 296 000 000 рублей.
Договор возобновляемого займа между ОАО «МегаФон»
и ЗАО «МегаЛабс» № 200 от 23 мая 2011.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заемщик) и ЗАО «МегаЛабс»
(Займодавец).
Сумма займа: 900 000 000 рублей.
Срок погашения займа: три года (до 23 мая 2014 включительно).
Процентная ставка: до 8% годовых.

ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, MegaFon
Investments (Cyprus) Limited,
Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.

Цена сделки составляет 1 332 000 000 рублей.
Взаимосвязанные договоры (многосторонние соглашения)
поручительства ОАО «МегаФон» за исполнение дочерними
компаниями ОАО «МегаФон» обязательств перед банками и
компаниями-партнерами.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Поручитель), дочерние компании
ОАО «МегаФон» (Должники), банки и компании-партнеры.
Цена сделки составляет 3 000 000 000 рублей.
Договор о присоединении сетей телефонной связи и пропуске
международного голосового трафика между ОАО «МегаФон»
и TEO LT, AB № MGF/TEO-2014.
Стороны: ОАО «МегаФон» и TEO LT, AB.

ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecomin
vest Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.
Sonera Holding B.V.

Цена сделки составляет 2 400 000 долларов США.
Договор на использование товарных знаков между
ОАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» № 1/2014 в целях
реализации продуктов и оказания услуг силами ООО «Нэт Бай Нэт
Холдинг» под брендом «МегаФон».
Стороны: ОАО «МегаФон» (Лицензиар) и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
(Лицензиат).
Цена сделки составляет 3 735 000 рублей.
Договор о предоставлении неисключительных прав использования
программного обеспечения и технического сопровождения между
ОАО «МегаФон» и ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» № 800.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС»
(Исполнитель).
Цена сделки составляет 1 000 000 000 рублей.

ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, MegaFon
Investments (Cyprus) Limited,
Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.
ООО «АФ Телеком Холдинг»,
Telecominvest Holdings
Limited, MegaFon
Investments (Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки

Предмет сделки и ее существенные условия

Совет директоров
№ 203(267)
от 24 декабря 2013
(продолжение)

Договор об оказании услуг по обработке и доставке документации
между ОАО «МегаФон» и ООО «Пост-Телеком» от 1 апреля 2009.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Заказчик) и ООО «Пост-Телеком»
(Исполнитель).
Цена сделки составляет 163 000 000 рублей.
Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Нэт
Бай Нэт Холдинг» № 1.
Стороны: ОАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».
ОАО «МегаФон» оказывает ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» следующие
услуги, передает имущество (права):
• полный спектр агентских услуг, связанных с привлечением
и обслуживанием абонентов ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»;
• присвоение цифрового идентификатора услугам клиента;
• присоединение сетей телефонной связи и пропуск трафика;
• присоединение сетей передачи данных и пропуск трафика;
• предоставление в пользование каналов связи;
• к упля-продажа оптических волокон;
• междугородная/ международная телефонная связь;
• поставка оборудования;
• уступка прав требования дебиторской задолженности
абонентов ОАО «МегаФон»;
• сопровождение программного обеспечения;
• аренда имущества, а также оказывает иные услуги, выполняет
работы, передает имущество (права).
ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» оказывает ОАО «МегаФон» следующие
услуги, передает имущество (права), выполняет работы:
• полный спектр агентских услуг, связанных с привлечением и
обслуживанием абонентов ОАО «МегаФон»;
• присоединение сетей связи и пропуск трафика;
• сопровождение программного обеспечения;
• аренда имущества;
• купля-продажа волоконно-оптических линий связи;
• эксплуатационно – техническое обслуживание объектов
Универсальных услуг связи;
• взыскание дебиторской задолженности с абонентов
ОАО «МегаФон»;
• выполнение аварийно-восстановительных работ на
оборудовании объектов Универсальных услуг связи,
а также оказывает иные услуги, выполняет работы, передает
имущество (права).
Цена сделки составляет 977 848 120 рублей.

Лица, заинтересованные
в совершении сделки
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Совет директоров
№ 203(267)
от 24 декабря 2013
(продолжение)

Предмет сделки и ее существенные условия
Взаимосвязанные сделки, совершаемые в рамках интеграции
активов фиксированного широкополосного доступа
ОАО «МегаФон» на ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».
Стороны: ОАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».
ОАО «МегаФон» в рамках интеграции активов фиксированного
широкополосного доступа планирует:
• Внести активы фиксированного широкополосного доступа
в качестве вклада в имущество ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг».
• Заключить Генеральное соглашение №2, в рамках которого:

Лица, заинтересованные
в совершении сделки
ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited, MegaFon
Investments (Cyprus)
Limited, Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.

ОАО «МегаФон» планирует оказывать ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг»
следующие услуги, выполнять работы, передавать имущество
(права):
• аренда оборудования связи;
• поставка оборудования связи;
• техническая поддержка оборудования связи;
• использование биллинга;
• уступка прав требования дебиторской задолженности
абонентов ОАО «МегаФон»;
• услуги Call-центра;
• присоединение сетей связи и пропуск трафика;
• предоставление каналов связи и виртуальных каналов связи,
а также оказывать иные услуги, выполнять работы, передавать
имущество (права).
Цена сделки составляет 7 195 236 510 рублей.
По состоянию на 31 декабря 2013 цена совершенной сделки
составляет 266 363 333 рублей.
Взаимосвязанные договоры аренды и субаренды между
ОАО «МегаФон» и ЗАО «МегаЛабс» № 01-МЛ/2013, № 02-МЛ/2013.
Стороны: ОАО «МегаФон» и ЗАО «МегаЛабс».
Цена сделки составляет 751 471 630 рублей.

ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited, MegaFon
Investments (Cyprus)
Limited, Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.

Взаимосвязанные договоры аренды и субаренды между
ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл» № 01-МФР/2013,
№ 02-МФР/2013.
Стороны: ОАО «МегаФон» и ОАО «МегаФон Ритейл».
Цена сделки составляет 131 521 310 рублей.

ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited, MegaFon
Investments (Cyprus)
Limited, Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.

Договор аренды между ОАО «МегаФон» и ОАО «Михайловский
ГОК» № 131440.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Арендатор) и ОАО «Михайловский ГОК»
(Арендодатель).
Цена сделки составляет 1 422 000 рублей.

ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.
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Обязательные сведения

Cведения о сделках OAO «Mегафон» в 2013 году,
в совершении которых имелась заинтересованность (продолжение)
Орган управления,
принявший решение
об одобрении сделки
Совет директоров
№ 203(267)
от 24 декабря 2013
(продолжение)

Предмет сделки и ее существенные условия

Лица, заинтересованные
в совершении сделки

Договор субаренды между ОАО «МегаФон» и ООО «Нэт Бай Нэт
Холдинг» № А13-0959-А-14585.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Субарендатор) и ООО «Нэт Бай Нэт
Холдинг» (Субарендодатель).
Цена сделки составляет 101 700 рублей.

ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
Sonera Holding B.V.,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.

Договор субаренды между ОАО «МегаФон» и ООО «Мэйл.Ру»
связи № А13-2620-А-14264.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Субарендатор) и ООО «Мэйл.Ру»
(Субарендодатель).
Цена сделки составляет 610 170 рублей.

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

Договор аренды между ОАО «МегаФон» и ОАО «Уральская Сталь»
№ УС-01/14.
Стороны: ОАО «МегаФон» (Арендатор) и ОАО «Уральская Сталь»
(Арендодатель)
Цена сделки составляет 228 030 рублей.

ООО «АФ Телеком
Холдинг», Telecominvest
Holdings Limited,
MegaFon Investments
(Cyprus) Limited,
ANFIMAKO LIMITED,
Future Media Limited.
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Обязательные сведения

Cоблюдение Kодекса корпоративного поведения

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдение

Примечание

1.

Извещение акционеров о проведении
общего собрания акционеров не менее чем
за 30 дней до даты его проведения независимо
от вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен
больший срок.

Соблюдается
частично

В Обществе существует практика направлять
уведомление о проведении Общего собрания
акционеров не позднее, чем за 20 дней, а
сообщение о проведении Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, – не позднее,
чем за 30 дней до даты его проведения, если
иной срок не предусмотрен Федеральным
законом «Об акционерных обществах» (далее –
«Закон»).
Сообщение о проведении годового общего
собрания акционеров делается не позднее,
чем за 30 дней до его проведения (пункт
12.7 Устава Общества).

2.

Наличие у акционеров возможности знакомиться
со списком лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, начиная со дня
сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего
собрания акционеров, а в случае заочного
общего собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для голосования.

Соблюдается

В Обществе существует практика
предоставления списка для ознакомления
по требованию лица, включенного в список
лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и обладающего не
менее чем 1% голосов.

3.

Наличие у акционеров возможности знакомиться
с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, посредством
электронных средств связи, в том числе
посредством сети Интернет.

Соблюдается

В Обществе существует практика
предварительного направления посредством
электронной почты в адрес акционеров
Общества, предоставивших Обществу или
регистратору информацию о своих адресах
электронной почты, информации (материалов),
подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению Общего собрания акционеров.
Материалы также размещаются на официальном
сайте Общества.

4.

Наличие у акционера возможности внести
вопрос в повестку дня Общего собрания
акционеров или потребовать созыва Общего
собрания акционеров без предоставления
выписки из реестра акционеров, если учет
его прав на акции осуществляется в системе
ведения реестра акционеров, а в случае,
если его права на акции учитываются на счете
депо, – достаточность выписки со счета депо
для осуществления вышеуказанных прав.

Соблюдается

В соответствии с п. 13.3 Устава Общества
Предложения о внесении вопросов в повестку
дня и предложения о выдвижении кандидатов
в органы управления и иные органы Общества
могут быть внесены, а требования о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров –
представлены путем направления почтовой
связью по адресу (месту нахождения) Общества
либо путем сдачи в канцелярию либо в иное
подразделение Общества, уполномоченное
принимать письменную корреспонденцию,
адресованную Обществу.

5.

Наличие в Уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
обязательном присутствии на Общем собрании
акционеров Генерального директора, членов
Правления, членов Совета директоров,
членов Ревизионной комиссии и аудитора
акционерного общества.

Не
соблюдается

Указанные лица обычно присутствуют на
заседаниях Общего собрания акционеров
Общества, но требование об их обязательном
присутствии в Уставе или внутренних
документах Общества отсутствует.
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Обязательные сведения

Cоблюдение Kодекса корпоративного поведения (продолжение)

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдение

Примечание

6.

Обязательное присутствие кандидатов при
рассмотрении на Общем собрании акционеров
вопросов об избрании членов Совета
директоров, Генерального директора, членов
Правления, членов Ревизионной комиссии,
а также вопроса об утверждении аудитора
акционерного общества.

Не
соблюдается

Указанные лица приглашаются на заседание
Общего собрания акционеров Общества, на
повестку дня которого вынесены вопросы
избрания членов Совета директоров,
Генерального директора, членов Правления,
членов Ревизионной комиссии.

7.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры регистрации
участников Общего собрания акционеров.

Соблюдается

П. 6.7 Положения об Общем собрании акционеров
регламентирует процедуру регистрации
участников Общего собрания акционеров.

8.

Наличие в Уставе акционерного общества
полномочия Совета директоров по ежегодному
утверждению финансово-хозяйственного плана
акционерного общества.

Соблюдается

П.п. 2 п. 15.2 Устава Общества предусматривает
полномочие Совета директоров Общества по
утверждению бюджета Общества, а также
принятие существенных изменений и
дополнений к нему.

9.

Наличие утвержденной Советом директоров
процедуры управления рисками в акционерном
обществе.

Соблюдается
на практике

В Обществе создано и функционирует
управление рисками.

10.

Наличие в Уставе акционерного общества
права Совета директоров принять решение
о приостановлении полномочий Генерального
директора, назначаемого Общим собранием
акционеров.

Не
соблюдается

11.

Наличие в Уставе акционерного общества права
Совета директоров устанавливать требования к
квалификации и размеру вознаграждения
Генерального директора, членов Правления,
руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества.

Соблюдается
частично

Частично соблюдается в части размера
вознаграждения Генерального директора
п.п. 8 п. 15.2 Устава Общества предусматривает
полномочие Совета директоров Общества по
установлению размера вознаграждений и
компенсаций, выплачиваемых Генеральному
директору Общества, а также утверждение
условий договора с Генеральным директором
Общества.

12.

Наличие в Уставе акционерного общества права
Совета директоров утверждать условия
договоров с Генеральным директором и членами
Правления.

Соблюдается

п.п. 7 п. 15.2 Устава Общества предусматривает
полномочие Совета директоров Общества по
утверждению условий договора с Генеральным
директором Общества.
В соответствии с п.18.3 Устава Общества состав
Правления, порядок проведения заседаний
Правления, порядок голосования, права и
обязанности членов Правления и другие
вопросы, связанные с деятельностью Правления
определяются Положением о Правлении,
которое утверждается Общим собранием
акционеров Общества.
Согласно п. 8.1. Положения о Правлении
Общества по решению Совета директоров
членам Правления в период исполнения ими
своих обязанностей выплачиваются
вознаграждения и (или) компенсируются
расходы, связанные с исполнением ими своих
функций членов Правления.
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Обязательные сведения

Cоблюдение Kодекса корпоративного поведения (продолжение)

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдение

13.

Наличие в Уставе или внутренних документах
акционерного общества требования о том,
что при утверждении условий договоров с
Генеральным директором (Управляющей
организацией, Управляющим) и членами
Правления голоса членов Совета директоров,
являющихся Генеральным директором
и членами Правления, при подсчете
голосов не учитываются.

Не
соблюдается

14.

Наличие в составе Совета директоров
акционерного общества не менее трех
независимых директоров, отвечающих
требованиям Кодекса корпоративного
поведения.

Не
соблюдается

15.

Отсутствие в составе Совета директоров
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлениях против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания
за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг.

Соблюдается

16.

Отсутствие в составе Совета директоров
акционерного общества лиц, являющихся
участником, Генеральным директором
(Управляющим), членом органа управления
или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом.

Соблюдается

17.

Наличие в Уставе акционерного общества
требования об избрании Совета директоров
кумулятивным голосованием.

Соблюдается

Примечание

В Совет директоров Общества избраны два
независимых директора (в текущем составе).

Согласно п.п. 15.7 Устава Общества выборы
членов Совета директоров осуществляются
Общим собранием акционеров кумулятивным
голосованием.
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Cоблюдение Kодекса корпоративного поведения (продолжение)

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдение

Примечание

18.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности членов
Совета директоров воздерживаться от действий,
которые приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта между
их интересами и интересами акционерного
общества, а в случае возникновения такого
конфликта – обязанности раскрывать Совету
директоров информацию об этом конфликте.

Соблюдается

п. 6.6 Положения о Совете директоров Общества
предусматривает следующие обязанности
членов Совета директоров:

Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности членов
Совета директоров письменно уведомлять Совет
директоров о намерении совершить сделки с
ценными бумагами акционерного общества,
членами Совета директоров которого они
являются, или его дочерних (зависимых)
обществ, а также раскрывать информацию о
совершенных ими сделках с такими ценными
бумагами.

Не
соблюдается

19.

В целях обеспечения отсутствия конфликтов
интересов и заинтересованности при принятии
Советом директоров решений члены Совета
директоров обязаны полно и своевременно
раскрывать:
1. не реже одного раза в календарный квартал
информацию о юридических лицах, в которых
член Совета директоров, самостоятельно или
совместно со своим аффилированным лицом
(лицами), владеет 20 или более процентами
голосующих акций (долей, паев) и (или)
занимает должности в органах управления;
2. информацию о своей заинтересованности в
совершении Обществом сделки, о которой
члену Совету директоров известно либо
должно быть известно;
3. информацию о владении ценными бумагами
Общества, а также о продаже и (или) покупке
ценных бумаг Общества;
4. информацию о своем намерении приобрести
доли/акции в уставном капитале
конкурирующих с Обществом компаний или
быть избранным в органы управления
конкурирующих с Обществом компаний.
Соблюдается на практике.
Члены Совета директоров раскрывают
информацию о связанных сторонах и сделках
с ними для целей подготовки аудиторского
заключения.
В соответствии с п. 4. Положения о порядке
доступа к инсайдерской информации ОАО
«МегаФон», правилах охраны ее
конфиденциальности и контроля за
соблюдением требований законодательства
о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком члены органов
управления Общества обязаны раскрывать
информацию о владении ценными бумаги
Общества или его дочерних обществ, а также о
продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества
или его дочернего общества. Такое раскрытие
должно быть сделано посредством направления
в разумный срок уведомления на имя
Корпоративного секретаря Общества (копия
Контролеру). Кроме того, требование о
последующем уведомлении членами органов
управления Общества о совершении операций
с ценными бумагами Общества отражено в
Политике обращения акций ОАО «МегаФон».
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Cоблюдение Kодекса корпоративного поведения (продолжение)

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдение

Примечание

20.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о
проведении заседаний Совета директоров
не реже одного раза в шесть недель.

Соблюдается
на практике

п.п. 5.2 Положения о Совете директоров
предусматривает, что заседания Совета
директоров должны проводиться регулярно
в соответствии с утвержденным на заседании
Совета директоров планом работы.

21.

Проведение заседаний Совета директоров
акционерного общества в течение года,
за который составляется годовой отчет
акционерного общества, с периодичностью
не реже одного раза в шесть недель.

Соблюдается

22.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества порядка проведения
заседаний совета директоров.

Соблюдается

п. 5 Положения о Совете директоров регулирует
порядок созыва и проведения заседаний Совета
директоров.

23.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости одобрения Советом директоров
сделок акционерного общества на сумму десять
и более процентов стоимости активов общества,
за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности.

Соблюдается

П.п. 16 п. 15.2 Устава Общества относит к
компетенции Совета директоров Общества
вопрос одобрения сделок или групп
взаимосвязанных сделок Общества, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения Обществом прямо либо косвенно
имущества (в том числе имущественных прав),
стоимость которого (в том числе совокупная
стоимость имущества, являющегося предметом
взаимосвязанных сделок), либо величина
принимаемых Обществом на себя по такой
сделке (группе сделок) обязательств составляет
более 50 000 000 долларов США.

24.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества права членов Совета
директоров на получение от исполнительных
органов и руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
информации, необходимой для осуществления
своих функций, а также ответственности за
непредоставление такой информации.

Соблюдается
частично

Частично соблюдается в части предоставления
информации.

25.

Наличие комитета Совета директоров по
стратегическому планированию или возложение
функций указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам
и вознаграждениям).

Соблюдается

В Обществе создан Комитет по финансам и
стратегии Совета директоров Общества.

26.

Наличие комитета Совета директоров (комитета
по аудиту), который рекомендует Совету
директоров аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и Ревизионной комиссией
акционерного общества.

Соблюдается

В Обществе создан и функционирует
Аудиторский комитет Совета директоров
Общества.

27.

Наличие в составе комитета по аудиту только
независимых и неисполнительных директоров.

Соблюдается
частично

В действующем составе Аудиторского комитета
все члены являются неисполнительными, два из
них являются независимым.

В п. 6.1.1 Положения о Совете директоров
Общества предусмотрено, что член Совета
директоров имеет право требовать от
Генерального директора Общества и иных
должностных лиц Общества предоставления
информации (материалов) и разъяснений по
вопросам деятельности Общества, когда такая
информация необходима для принятия решения
в рамках компетенции Совета директоров.
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Cоблюдение Kодекса корпоративного поведения (продолжение)

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдение

Примечание

28.

Осуществление руководства комитетом по
аудиту независимым директором.

Соблюдается

29.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества права доступа всех
членов комитета по аудиту к любым документам
и информации акционерного общества при
условии неразглашения ими конфиденциальной
информации.

Не
соблюдается

Соблюдается на практике.
Члены Аудиторского комитета имеют полный
доступ к любым документам и информации
Общества.

30.

Создание комитета Совета директоров (комитета
по кадрам и вознаграждениям), функцией
которого является определение критериев
подбора кандидатов в члены Совета директоров
и выработка политики акционерного общества
в области вознаграждения.

Соблюдается
частично

Частично соблюдается в части политики
общества в области вознаграждения.
В Обществе создан Комитет Совета директоров
по вознаграждениям и развитию персонала.

31.

Осуществление руководства комитетом по
кадрам и вознаграждениям независимым
директором.

Соблюдается

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам
и вознаграждениям должностных лиц
акционерного общества.

Соблюдается

33.

Создание комитета Совета директоров по
рискам или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета
по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям).

Не
соблюдается

34.

Создание комитета Совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов или
возложение функций указанного комитета
на другой комитет (кроме комитета по аудиту
и комитета по кадрам и вознаграждениям).

Не
соблюдается

35.

Отсутствие в составе комитета по
урегулированию корпоративных конфликтов
должностных лиц акционерного общества.

Не
применимо

36.

Осуществление руководства комитетом по
урегулированию корпоративных конфликтов
независимым директором.

Не
применимо

37.

Наличие утвержденных Советом директоров
внутренних документов акционерного общества,
предусматривающих порядок формирования и
работы комитетов Совета директоров.

Соблюдается

Советом директором утверждены Положения,
регулирующие деятельность Комитетов Совета
директоров.

38.

Наличие в Уставе акционерного общества
порядка определения кворума Совета
директоров, позволяющего обеспечивать
обязательное участие независимых директоров
в заседаниях Совета директоров.

Соблюдается
частично

Частично соблюдается по вопросам, требующим
квалифицированного большинства.

39.

Наличие коллегиального исполнительного
органа (Правления) акционерного общества.

Соблюдается

В соответствии с п. 18.3 Устава Общества в
Обществе создан и действует коллегиальный
исполнительный орган – Правление.

В составе Комитета Совета директоров по
вознаграждениям и развитию персонала
отсутствуют должностные лица Общества.
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№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдение

40.

Наличие в Уставе или внутренних документах
акционерного общества положения о
необходимости одобрения правлением сделок
с недвижимостью, получения акционерным
обществом кредитов, если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и их совершение
не относится к обычной хозяйственной
деятельности акционерного общества.

Не
соблюдается

41.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества процедуры
согласования операций, которые выходят
за рамки финансово-хозяйственного плана
акционерного общества.

Соблюдается

42.

Отсутствие в составе исполнительных органов
лиц, являющихся участником, Генеральным
директором (Управляющим), членом органа
управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом.

Соблюдается

43.

Отсутствие в составе исполнительных
органов акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или в
области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного
исполнительного органа выполняются
Управляющей организацией или Управляющим –
соответствие Генерального директора и членов
Правления Управляющей организации либо
Управляющего требованиям, предъявляемым к
Генеральному директору и членам Правления
акционерного общества.

Соблюдается

44.

Наличие в Уставе или внутренних документах
акционерного общества запрета Управляющей
организации (Управляющему) осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в каких-либо иных
имущественных отношениях с акционерным
обществом, помимо оказания услуг
Управляющей организации (Управляющего).

Не применимо

Примечание

Изменения в утвержденный бюджет Общества
принимаются Советом директоров Общества
отдельным решением.

Функции единоличного исполнительного органа
Общества исполняет Генеральный директор.
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45.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
исполнительных органов воздерживаться от
действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта
между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта – обязанности
информировать об этом Совет директоров.

Соблюдается

В соответствии с разделом 4 Кодекса этики и
корпоративного поведения воздерживаться
от подобных действий должны все сотрудники
Общества, в том числе и исполнительные органы.

46.

Наличие в Уставе или внутренних документах
акционерного общества критериев отбора
Управляющей организации (Управляющего).

Не применимо

Функции единоличного исполнительного органа
Общества исполняет Генеральный директор.

47.

Представление исполнительными органами
акционерного общества ежемесячных отчетов
о своей работе Совету директоров.

Соблюдается

Отчет о деятельности Общества
предоставляется Совету директоров
ежемесячно.

48.

Установление в договорах, заключаемых
акционерным обществом с Генеральным
директором (Управляющей организацией,
Управляющим) и членами Правления,
ответственности за нарушение положений об
использовании конфиденциальной и служебной
информации.

Соблюдается

В договорах топ-менеджмента Общества
содержатся условия об обязанности сохранять
коммерческую тайну. В соответствии с п. 19.3
Устава все работники Общества, имеющие
доступ к конфиденциальной информации
Общества, несут обязательства по соблюдению
конфиденциальности.

49.

Наличие в акционерном обществе специального
должностного лица (Секретаря общества),
задачей которого является обеспечение
соблюдения органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных
требований, гарантирующих реализацию прав
и законных интересов акционеров общества.

Соблюдается

В Обществе утверждено Положение о
Корпоративном секретаре.

50.

Наличие в Уставе или внутренних документах
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей
секретаря общества.

Соблюдается

п. 3.1. Положения о Корпоративном секретаре
Общества предусматривает, что «Корпоративный
секретарь избирается решением Совета
директоров Общества (простое большинство).
Совет директоров определяет срок полномочий
Корпоративного секретаря. Кандидатуры на
должность Корпоративного секретаря
выдвигаются членами Совета директоров и/или
Генеральным директором Общества».

51.

Наличие в Уставе акционерного общества
требований к кандидатуре секретаря общества.

Соблюдается
на практике

Согласно п. 4.1 Положения о Корпоративном
секретаре «Корпоративный секретарь должен
обладать знаниями, необходимыми для
осуществления возложенных на него функций,
а также пользоваться доверием акционеров и
членов Совета директоров Общества».

52.

Наличие в Уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
одобрении крупной сделки до ее совершения.

Не
соблюдается

Соблюдается на практике.
В Обществе существует корпоративная практика
предварительного одобрения крупных сделок до
момента их совершения.

53.

Обязательное привлечение независимого
оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной
сделки.

Не
соблюдается

Обязательное условие о привлечении
независимого оценщика отсутствует
в Уставе Общества и внутренних документах.
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54.

Наличие в Уставе акционерного общества
запрета на принятие при приобретении крупных
пакетов акций акционерного общества
(поглощении) каких-либо действий,
направленных на защиту интересов
исполнительных органов (членов этих органов)
и членов Совета директоров акционерного
общества, а также ухудшающих положение
акционеров по сравнению с существующим
(в частности, запрета на принятие Советом
директоров до окончания предполагаемого
срока приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или ценных бумаг,
предоставляющих право приобретения акций
общества, даже если право принятия такого
решения предоставлено ему Уставом).

Не
соблюдается

55.

Наличие в Уставе акционерного общества
требования об обязательном привлечении
независимого оценщика для оценки текущей
рыночной стоимости акций и возможных
изменений их рыночной стоимости в результате
поглощения.

Не
соблюдается

56.

Отсутствие в Уставе акционерного общества
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать
принадлежащие им обыкновенные акции
общества (эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции) при
поглощении.

Соблюдается

57.

Наличие в Уставе или внутренних документах
акционерного общества требования об
обязательном привлечении независимого
оценщика для определения соотношения
конвертации акций при реорганизации.

Соблюдается
на практике

58.

Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа, определяющего
правила и подходы акционерного общества к
раскрытию информации (Положения об
информационной политике).

Не
соблюдается

59.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о раскрытии
информации о целях размещения акций, о лицах,
которые собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций, а также
о том, будут ли высшие должностные лица
акционерного общества участвовать в
приобретении размещаемых акций Общества.

Не
соблюдается

60.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества перечня информации,
документов и материалов, которые должны
предоставляться акционерам для решения
вопросов, выносимых на Общее собрание
акционеров.

Соблюдается

Примечание

п.п. 4.3 – 4.7 Положения об Общем собрании
акционеров регулирует порядок предоставления
информации и материалов акционерам при
подготовке к проведению Общего собрания
акционеров.
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61.

Наличие у акционерного общества вебсайта
в сети Интернет и регулярное раскрытие
информации об акционерном обществе на
этом веб-сайте.

Соблюдается

62.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о раскрытии
информации о сделках акционерного общества с
лицами, относящимися в соответствии с Уставом
к высшим должностным лицам акционерного
общества, а также о сделках акционерного
общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут
иным образом оказать существенное влияние.

Соблюдается

63.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые могут
оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества.

Не
соблюдается

64.

Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа по использованию
существенной информации о деятельности
акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других ценных
бумаг акционерного общества.

Соблюдается

65.

Наличие утвержденных Советом директоров
процедур внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного общества.

Соблюдается

66.

Наличие специального подразделения
акционерного общества, обеспечивающего
соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы).

Соблюдается

В Обществе функционирует подразделение
внутреннего аудита, в задачи которого входит
оценка соблюдения процедур внутреннего
контроля.

67.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования
об определении структуры и состава
контрольно-ревизионной службы
акционерного общества Советом директоров.

Соблюдается

В соответствии с пунктом 3.2. Положения
о внутреннем аудите ОАО «МегаФон»
организационная структура и штатная
численность Управления внутреннего аудита
утверждаются по рекомендации Аудиторского
комитета Совета директоров ОАО «МегаФон»
при принятии бюджета на очередной год
по представлению Директора по
внутреннему аудиту.

В соответствии с п. 4. Положения о порядке
доступа к инсайдерской информации
ОАО «МегаФон», правилах охраны ее
конфиденциальности и контроля за
соблюдением требований законодательства
о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации
и манипулированию рынком члены органов
управления Общества обязаны раскрывать
информацию о владении ценными бумаги
Общества или его дочерних обществ, а также о
продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества
или его дочернего общества. Такое раскрытие
должно быть сделано посредством направления
в разумный срок уведомления на имя
Корпоративного секретаря Общества (копия
Контролеру).

Вся существенная информация о деятельности
Общества доступна членам Совета директоров
и представителям акционеров. Положение о
порядке доступа к инсайдерской информации
ОАО «МегаФон», правилах охраны ее
конфиденциальности и контроля за
соблюдением требований законодательства
о противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком утверждено Советом
директоров Общества № 176 (240) от 23 июля 2012.
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68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или которым
применялись административные наказания за
правонарушения в области предпринимательской
деятельности или в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг.

Соблюдается

69.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной
службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, Генеральным
директором (Управляющим), членами органов
управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом.

Соблюдается

70.

Наличие во внутренних документах
акционерного общества срока представления в
контрольно-ревизионную службу документов
и материалов для оценки проведенной
финансово-хозяйственной операции, а также
ответственности должностных лиц и работников
акционерного общества за их непредставление в
указанный срок.

Не
соблюдается

71.

Наличие во внутренних документах акционерного
общества обязанности контрольно-ревизионной
службы сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае его отсутствия –
Совету директоров акционерного общества.

Соблюдается

72.

Наличие в Уставе акционерного общества
требования о предварительной оценке
контрольно-ревизионной службой
целесообразности совершения операций, не
предусмотренных финансово-хозяйственным
планом акционерного общества (нестандартных
операций).

Не
соблюдается

73.

Наличие во внутренних документах акционерного
общества порядка согласования нестандартной
операции с Советом директоров.

Соблюдается

Изменения в утвержденный бюджет Общества
принимаются Советом директоров Общества
отдельным решением.

74.

Изменения в утвержденный бюджет Общества
принимаются Советом директоров Общества
отдельным решением.

Соблюдается

Порядок проведение проверок Ревизионной
комиссией регулируется Положением о
Ревизионной комиссии Общества.

75.

Осуществление комитетом по аудиту оценки
аудиторского заключения до представления его
акционерам на Общем собрании акционеров.

Соблюдается
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76.

Наличие утвержденного Советом директоров
внутреннего документа, которым
руководствуется Совет директоров при принятии
рекомендаций о размере дивидендов
(Положение о дивидендной политике).

Соблюдается

Дивидендная политика утверждена Советом
директоров Общества 8 июня 2012 года.

77.

Наличие в Положении о дивидендной политике
порядка определения минимальной доли
чистой прибыли акционерного общества,
направляемой на выплату дивидендов, и
условий, при которых не выплачиваются или
не полностью выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, размер дивидендов
по которым определен в составе акционерного
общества.

Соблюдается

78.

Опубликование сведений о дивидендной
политике акционерного общества и вносимых в
нее изменениях в периодическом издании,
предусмотренном Уставом акционерного
общества для опубликования сообщений
о проведении общих собраний акционеров,
а также размещение указанных сведений
на вебсайте акционерного общества в
сети Интернет.

Соблюдается

