Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента.
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«МегаФон Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «МегаФон Финанс»
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, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
эмитентом для раскрытия информации
id=2927; http://corp.megafon.ru/investors/obligatsii.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации Общества с
ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс» (далее – Эмитент) на предъявителя серии 05 с
обязательным централизованным хранением, размещаемые по открытой подписке c возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые –
«Облигации», «Облигации серии 05»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации: 4-05-36027-R от 29.03.2012 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера)
процента (купона) по облигациям эмитента: ставка купона Облигаций серии 05 определяется Генеральным
директором Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске Облигаций серии 05,
утвержденного решением Единственного участника Эмитента «17» февраля 2012 г., №01/2012 от «17»
февраля 2012 г.).
Процентная ставка по Облигациям серии 05 второго, третьего, четвертого купона равна ставке первого
купона.
Эмитент будет обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение
последних 10 (Десяти) дней 4-го купонного периода.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента: 04 октября 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по
облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ Генерального директора Эмитента №02/10-12 от 04 октября 2012 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: второй, третий, четвертый купонные
периоды Облигаций серии 05:
2 купонный период: с 11.04.2013 по 10.10.2013
3 купонный период: с 10.10.2013 по 10.04.2014
4 купонный период: с 10.04.2014 по 09.10.2014
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период
определяется после принятия решения о величине процентной ставки по первому купону по Облигациям.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Выплата доходов производится в рублях
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по
выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
2 купонный период: 10.10.2013

3 купонный период: 10.04.2014
4 купонный период: 09.10.2014
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «МегаФон Финанс»
3.2. Дата “

04

”

октября

Барунин
20 12 г.

(подпись)
М.П.

А.А.

