CS014 Информация из бюллетеня
Сообщение
Функция сообщения:
Предыдущее сообщение:
Отправитель сообщения:
Получатель сообщения:

№ 29386917
Повторное сообщение
29380183
NDC000000000
GC0054700000

НКО АО НРД
АКБ "Энергобанк" (ПАО)

(XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее
собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "МегаФон"
ИНН 7812014560 (акция 1-03-00822-J / ISIN RU000A0JS942)
Референс корпоративного действия
Код типа корпоративного действия
Тип корпоративного действия
Дата КД (план.)
Дата фиксации
Форма проведения собрания

Реквизиты корпоративного действия
359345
XMET
Внеочередное общее собрание
17 августа 2018 г.
26 июля 2018 г.
Заочная

Информация о ценных бумагах
Номер
Дата
Референс КД
государственнойгосударственной
Депозитарный
по ценной
Эмитент
Категория
ISIN
Реестродержатель
регистрации
регистрации
код выпуска
бумаге
выпуска
выпуска
Публичное
АО "Независимая
акционерное
акции
359345X17717
1-03-00822-J
16 августа 2012 г.
MGFN/03
RU000A0JS942 регистраторская
общество
обыкновенные
компания"
"МегаФон"
Голосование
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию,
установленный эмитентом
Код варианта голосования
Код варианта голосования
Код варианта голосования
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма
бюллетеней

17 августа 2018 г. 19:59
17 августа 2018 г. 23:59
CFOR За
CAGS Против
ABST Воздержаться
NDC000000000
NADCRUMM
Информация об адресе не
предоставлена

Бюллетень

Вопрос
повестки дня

(1) Договор возобновляемого займа, в соответствии с которым ПАО «МегаФон» (Займодавец) предоставляет
компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик) заем сроком до двух лет (включительно) с процентной
ставкой до 8% годовых (далее – «Договор возобновляемого займа»), и/или внесение ПАО «МегаФон» вклада в
имущество/уставный капитал компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited, либо финансирование иным
способом. Общий размер предоставляемого займа (с учетом процентов за весь срок займа) и/или внесенных
вкладов в имущество / уставный капитал компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited не превысит 117 000
000 000 рублей.
(2) Второе соглашение о возмещении ущерба (Second Indemnity Deed) между ПАО «МегаФон» и Credit Suisse
Securities (Europe) Limited и UBS Limited (далее – «Банки»), заменяющее Первое соглашение о возмещении ущерба
(First Indemnity Deed) между ПАО «МегаФон» и Банками (далее «Второе соглашение о возмещении ущерба с
Банками») в соответствии с условиями которого:
Общество принимает на

Описание

Номер проекта решения: 1.1
Дать согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно
являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: (i) договора возобновляемого займа
между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик), и/или вкладов ПАО
«МегаФон» в имущество и/или в уставный капитал компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited, (ii) Второго
соглашения о возмещении ущерба (Second Indemnity Deed), заменяющего Первое соглашение о возмещении
ущерба (First Indemnity Deed) между ПАО «МегаФон» и Credit Suisse Securities (Europe) Limited и UBS Limited, (iii)

Тип решения
Только для
информации
Статус
Код варианта
голосования
Код варианта
голосования
Код варианта
голосования
RU000A0JS942

Бюллетень
иных договоров и соглашений, которые могут потребоваться во исполнение указанных сделок.
ORDI Обычное
Нет
ACTV Актуально
CFOR За
CAGS Против
ABST Воздержаться
MGFN/03#RU#1-03-00822-J#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Повестка
1. Дача согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), одновременно являющейся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность: (i) договора возобновляемого займа между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и
MegaFon Investments (Cyprus) Limited (Заемщик), и/или вкладов ПАО «МегаФон» в имущество и/или в уставный капитал
компании MegaFon Investments (Cyprus) Limited, (ii) Второго соглашения о возмещении ущерба (Second Indemnity Deed),
заменяющего Первое соглашение о возмещении ущерба (First Indemnity Deed) между ПАО «МегаФон» и Credit Suisse Securities
(Europe) Limited и UBS Limited, (iii) иных договоров и соглашений, которые могут потребоваться во исполнение указанных сделок.
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".
4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента.
4.6. Содержание и состав сведений, составляющих Информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим
право на участие в общем собрании акционеров.
4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания
акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии,
согласно п. 4 ст. 52 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

