Зарегистрировано “
”
20
г.
Федеральная служба по финансовым рынкам
(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ОТЧЕТ
об итогах выпуска ценных бумаг

Общество с ограниченной ответственностью «МегаФон Финанс»
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03
с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью
10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот
сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещенные по открытой
подписке в количестве 0 (Ноль) штук
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
4 - 0 3 - 3 6 0 2 7 - R –
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг
“ 21 ”
декабря
20 10 г.
Утвержден решением

Генерального директора ООО «МегаФон Финанс»
(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска ценных бумаг)

принятым “ 22 ”

декабря

20 11

г., Приказ от “ 22 ”

декабря

20 11 г. №

4

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 48
Контактные телефоны: +7 (495) 980-19-70
Генеральный директор ООО «МегаФон Финанс»
(указывается наименование должности руководителя эмитента)

Дата “ 22 ”

декабря

20 11 г.

Барунин А.А.
(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер ООО «МегаФон Финанс»

Герасименко Т.Л.
(подпись)

Дата “ 22 ”

декабря

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

20 11 г.
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя
Серия: 03
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации») c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
2. Форма ценных бумаг: документарные
3. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
4. Фактический срок размещения ценных бумаг
Дата фактического начала размещения ценных бумаг: сведения не приводятся, ценные бумаги
выпуска не размещались.
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: сведения не приводятся, ценные
бумаги выпуска не размещались.
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
1 000 (Одна тысяча) рублей.
6. Количество размещенных ценных бумаг
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) штук
в том числе,
количество фактически размещенных ценных бумаг оплачиваемых денежными средствами: 0
(Ноль) штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом: 0 (Ноль)
штук
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления
преимущественного права приобретения: 0 (Ноль) штук, преимущественное право приобретения
Облигаций не предоставлялось.
7. Цена (цены) размещения ценных бумаг
Цена размещения, руб./иностр.
валюта
1 000 (Одна тысяча) рублей

Количество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене,
штук
0 (Ноль)

8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент внесения и
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату
размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей;
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль)
рублей;
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств в
иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), внесенная в
оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей;
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях,
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей;
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных
бумаг признается несостоявшимся
Зарегистрированным решением о выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при неразмещении
которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не была предусмотрена.
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
2

Доля размещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг
выпуска: 0 % (Ноль процентов).
Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска в процентах от общего количества ценных бумаг
выпуска: 100 % (Сто процентов).
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг:
Сведения не приводятся, ценные бумаги выпуска не размещались.
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
В отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитентом которых
является хозяйственное общество, по состоянию на дату его утверждения уполномоченным органом
управления эмитента указываются:
а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с указанием по каждому из них:
Создание совета директоров (наблюдательного совета) не предусмотрено Уставом
Эмитента.
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента с указанием по каждому из них:
Создание коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента.
в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа эмитента, с указанием:
фамилия имя отчество: Барунин Александр Анатольевич
занимаемая должность в организации-эмитенте: Генеральный директор
занимаемая должность в других организациях, включая должность члена совета директоров
(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих
организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления:
Наименование организации

Место нахождения организации

Занимаемая должность

Открытое акционерное
общество «МегаФон»

Россия, 115035, г. Москва,
Кадашевская набережная, д. 30

Начальник департамента
управленческой отчетности,
планирования и анализа

доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является
акционерным обществом.
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего
количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут
быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: Эмитент не
является акционерным обществом.

3

