Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента
«МегаФон»
1.2. Сокращенное
фирменное ОАО «МегаФон»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 115035, г. Москва, Кадашевская
набережная, д. 30
1.4. ОГРН эмитента
1027809169585
1.5. ИНН эмитента
7812014560
1.6. Уникальный
код
эмитента, 00822-J
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?
используемой эмитентом для раскрытия id=219; http://megafon.ru.
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события: размещение эмитентом документов, содержащих
инсайдерскую информацию, на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации (материалы к Годовому общему собранию акционеров).
2.2. Вид документа, содержащего инсайдерскую информацию и раскрытого эмитентом:
•
•
•
•
•
•
•
•

проект Годового отчета ОАО «МегаФон» за 2012 год;
бухгалтерская отчетность ОАО «МегаФон» за 2012 год;
информация к вопросу по выплате дивидендов по результатам 2012 года;
информация к вопросу по выплате дивидендов по результатам 1 кв. 2013 года;
информация к вопросу об избрании Совета директоров ОАО «МегаФон»;
информация к вопросу об избрании Правления ОАО «МегаФон»;
информация к вопросу об утверждении аудитора ОАО «МегаФон»;
информация к вопросу об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МегаФон»;
• информация к вопросу об определении размера вознаграждений и (или) компенсаций
расходов членам Совета директоров ОАО «МегаФон», не получающим возмещения в
течение года, по итогам 2012 года;
• информация к вопросу об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность: договор об оказании услуг при использовании на
взаимной основе бизнес-модели виртуальных сетей подвижной радиотелефонной
связи и Генеральное соглашение между ОАО «МегаФон» и ООО «Скартел»;
• Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО
«МегаФон», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров
ОАО «МегаФон»;
• Повестка годового Общего собрания акционеров ОАО «МегаФон»;
• Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров ОАО
«МегаФон»;
• Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МегаФон»;
• Бюллетень для голосования;
• Бюллетень для кумулятивного голосования.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован документ:
http://corp.megafon.ru/investors/management/gosa_2012/the_notice_of_the_agm/

2.4. Дата опубликования документа, содержащего инсайдерскую информацию, на странице в
сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 28.05.2013.
2.5. Указание на то, что копия документа, содержащего инсайдерскую информацию,
предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов
на изготовление копии:
Копия предоставляется заинтересованному лицу в течение 7 (семи) дней с даты
предъявления соответствующего требования за плату, не превышающую расходов на
изготовление копии. Требование в письменном виде направляется на имя Генерального
директора Общества И.В. Таврина по адресу: 115035, г. Москва, Кадашевская наб., д.30.
Требование должно содержать следующую информацию:
• фамилию, имя, отчество (наименование) заинтересованного лица;
• наименование запрашиваемого документа;
• способ получения документа;
• контактный телефон.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МегаФон»
3.2. Дата « 28 » мая

И.В. Таврин
(подпись)

20 13 г.

М.П.

