Сообщение об изменении (корректировке) информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей
в Сообщении о совершение лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество
с
ограниченной
эмитента
ответственностью «МегаФон Финанс»
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. Настоящее Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном 17.10.2012 Сообщении о совершении лицом,
предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки.
2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): лицо, предоставившее обеспечение по облигациям
эмитента.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МегаФон».
Место нахождения организации: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., 30.
ОГРН организации: 1027809169585, ИНН организации: 7812014560.
Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность.
Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность;
Вид и предмет сделки: Внесение изменений в договор возобновляемого займа № 10 от
19.04.2012 между ОАО «МегаФон» («Займодавец») и MegaFon Investments (Cyprus) Limited
(«Заемщик»);
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Изменение существенных условий
займа: изменение валюты договора займа из долларов США в рубли. Предмет договора:
Заимодавец предоставляет Заемщику денежные средства в размере 64 895 160 000
(Шестьдесят четыре миллиарда восемьсот девяносто пять миллионов сто шестьдесят
тысяч) рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные
средства, в том числе, с согласия Займодавца, досрочно, и уплатить проценты;
процентная ставка составляет 7,5% (Семь целых 5/10) годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
срок исполнения обязательств по сделке: срок погашения займа - 3 года;

стороны сделки: ОАО «МегаФон» («Займодавец») и MegaFon Investments (Cyprus) Limited
(«Заемщик»);
размер сделки в денежном выражении: 79 496 571 000 рублей, в том числе сумма займа и
проценты;
размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22,19%.
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 358 208 849 тыс.
руб. на 30.06.2012;
Дата совершения сделки (заключения договора): 17.10.2012;
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего
решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное
решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или
указание на то, что такая сделка не одобрялась: внеочередное Общее собрание акционеров
ОАО «МегаФон», решение от 15.10.2012, Протокол от 15.10.2012 б/н.
2.3. Краткое описание внесенных изменений: уточнено содержание сделки: Договор
возобновляемого займа №10 от 19.04.2012 между ОАО «МегаФон» («Займодавец») и
MegaFon Investments (Cyprus) Limited.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «МегаФон Финанс»
3.2. Дата « 17 » сентября

А.А. Барунин
(подпись)

20 12 г.

М.П.

