Сообщение о существенном факте
о совершение лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной
сделки
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной
(для некоммерческой организации –
ответственностью «МегаФон Финанс»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ООО «МегаФон Финанс»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 191014,
г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 48
1.4. ОГРН эмитента
1037843070407
1.5. ИНН эмитента
7825500977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
36027-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
используемой эмитентом для раскрытия
id=2927;
информации
http://corp.megafon.ru/investors/obligatsii
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): лицо, предоставившее обеспечение по облигациям
эмитента.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) такой организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МегаФон».
Место нахождения организации: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., 30.
ОГРН организации: 1027809169585, ИНН организации: 7812014560.
2.3. Категория сделки: крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: Дополнительные соглашения к взаимосвязанным договорам между
ОАО «МегаФон» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Банк) об открытии
невозобновляемой кредитной линии № 5541 от 19.04.2012 (Кредитная линия 1) и № 5542 от
19.04.2012 (Кредитная линия 2).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Изменение существенных условий:
Кредитная линия 1. Продление срока кредита до 5 лет с даты заключения Дополнительного
соглашения, установление процентной ставки в размере 8,35% годовых;
Кредитная линия 2. Продление срока кредита до 7 лет с даты заключения Дополнительного
соглашения, установление процентной ставки в размере 8,6% годовых.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
стороны сделки: ОАО «МегаФон» («Заемщик») и ОАО «Сбербанк России» («Банк»);
срок исполнения обязательств по сделке (Кредитная линия 1): 5 лет с даты заключения
Дополнительного соглашения 1;
срок исполнения обязательств по сделке (Кредитная линия 2): 7 лет с даты заключения
Дополнительного соглашения 2;
размер сделки в денежном выражении: не более 105 000 000 000 рублей;

размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26,8097%.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 391 649 млн. руб.
по состоянию на 30.09.2013.
2.8 Дата совершения сделки (заключения договора): 16.12.2013.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение
об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение,
если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на
то, что такая сделка не одобрялась: орган управления Сделка (взаимосвязанные договоры)
одобрена Советом директоров ОАО «МегаФон» 12.11.2013; Дата составления и номер
протокола заседания: № 200(264) от 12.11.2013.
2.10.Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении соответствующего
события: 17.12.2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
3.2. Дата “ 17 ”

декабря

Барунин А.А.
20 13 г.

(подпись)
М.П.

