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(XMET) О прошедшем корпоративном действии
"Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами
эмитента ПАО "МегаФон" ИНН 7812014560 (акция 1-0300822-J / ISIN RU000A0JS942)
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (факт.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания

Реквизиты корпоративного действия
364721
XMET
Внеочередное общее собрание
19 сентября 2018 г. 23:59
27 августа 2018 г.
Заочная

Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
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Депозитарный
по ценной
Эмитент
Категория
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регистрации
регистрации
код выпуска
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Публичное
АО "Независимая
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акции
364721X17717
1-03-00822-J
16 августа 2012 г.
MGFN/03
RU000A0JS942 регистраторская
общество
обыкновенные
компания"
"МегаФон"

Номер проекта
решения:1.1

Результаты голосования
Внеочередным Общим собранием акционеров Общества 17.08.2018 принято решение о
согласии на совершение взаимосвязанных крупных сделок, в совершении которых
Принято: Да
имеется заинтересованность: (1) Договора возобновляемого займа, в соответствии с
которым Общество (Займодавец) предоставляет компании MegaFon Investments (Cyprus)
Limited (Заемщик) заем сроком до 2 лет включительно с процентной ставкой до 8%
годовых (далее – «Договор возобновляемого займа»), и/или внесения Обществом вклада в
имущество / уставный капитал компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited, либо
За: 140045725
финансирования иным способом. Общий размер предоставляемого займа (с учетом
Против: 0
процентов за весь срок займа) и/или внесенных вкладов в имущество / уставный капитал Воздержался:
компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited не превысит 117 000 000 000 рублей (далее 1050911
– «Финансирование MICL»). (2) Второго соглашения о возмещении ущерба (Deed of
Не участвовало: 0
Indemnity No. 2) между Обществом и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited
(далее – «Банки»), заменяющего Первое с

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с
Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным
бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях
к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании
акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации
до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря
1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по те
лефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (

495) 956-27-91

