Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «МегаФон»
(далее также «Общество»)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МегаФон».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес Общества: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Оружейный пер., д. 41.
Вид общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в внеочередном Общем собрании
акционеров Общества: 07 декабря 2020 года.
Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 11 декабря 2020 года.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема
бюллетеней): 11 января 2021 года.
Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 107076, Российская
Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК – Р.О.С.Т.».
Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на
07 декабря 2020 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 620 000 000
голосов.
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.», место нахождения: Российская Федерация, город Москва, адрес:
107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.
Уполномоченное Регистратором лицо: Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № 299 от
12.02.2019).
В Отчете об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного
общества «МегаФон» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих
собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.
Повестка дня:
1. Реорганизация ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной
ответственностью «Гарс Телеком – Управление Телекоммуникациями» (ООО «Гарс Телеком-УТ»).
2. Участие ПАО «МегаФон» в Ассоциации «Цифровой Транспорт и Логистика».
По вопросу 1 повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

620 000 000
620 000 000

620 000 000
100.0000%
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Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из
% от принявших участие в
вариантов голосования
собрании
«ЗА»
620 000 000
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
620 000 000
100.0000
Решение по вопросу 1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято.
Формулировка принятого решения:
1. Реорганизовать ПАО «МегаФон» в форме присоединения к нему Общества с ограниченной
ответственностью «Гарс Телеком – Управление Телекоммуникациями» (ООО «Гарс Телеком-УТ»,
ОГРН 5067746597122).
2. Утвердить Договор о присоединении ООО «Гарс Телеком-УТ» к ПАО «МегаФон».
3. Определить, что ООО «Гарс Телеком-УТ» осуществляет следующие действия, связанные с
реорганизацией:
3.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации ООО «Гарс
Телеком-УТ» в письменной форме сообщает в регистрирующий орган о начале процедуры
реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации.
3.2. После даты внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале
процедуры реорганизации ООО «Гарс Телеком-УТ» от имени всех участвующих в реорганизации
Обществ (ПАО «МегаФон») дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовывает в печатном
издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц,
уведомление о реорганизации
По вопросу 2 повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право
на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному
вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта
4.24 Положения
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня общего собрания
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

620 000 000
620 000 000

620 000 000
100.0000%

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из
% от принявших участие в
вариантов голосования
собрании
«ЗА»
620 000 000
100.0000
«ПРОТИВ»
0
0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или
по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»
0
0.0000
«По иным основаниям»
0
0.0000
ИТОГО:
620 000 000
100.0000
Решение по вопросу 2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято.
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Формулировка принятого решения:
Одобрить участие ПАО «МегаФон» в Ассоциации «Цифровой Транспорт и Логистика».
Дата составления Отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Общества: 11 января 2021 года.

Председатель внеочередного Общего собрания
акционеров Общества

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров Общества

_______________

/В. Я. Стрешинский /

_______________

/Д.А. Лизунова/
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