Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента
«МегаФон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «МегаФон»
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, присвоенный 00822-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?
id=219; http://megafon.ru.
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): заочное голосование с предварительным
направлением (вручением) бюллетеней для голосования и утверждение даты, времени и
места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по
которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться
заполненные бюллетени для голосования:
Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 22.08.2013.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 12.09.2013.
Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 115035, Российская
Федерация, Москва, Кадашевская наб., д. 30, офис ОАО «МегаФон», Корпоративному
секретарю А.А. Серебряниковой.
Время окончания приема заполненных бюллетеней: 12.09.2013, 18:00 Московского времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 07.08.2013.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов независимым
членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих
обязанностей.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, состоящей
из нескольких взаимосвязанных сделок: договор о приобретении 100% акций
компании Макситен Ко Лимитед (Maxiten Co Limited), а также иные соглашения,
сделки и документы, связанные с ним.

3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МегаФон»
(редакция №2).
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому
с ней можно ознакомиться:
Начиная с 22 августа 2013 года, информация (материалы) предоставляется лицам,
имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, для
ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 115035, г. Москва,
Кадашевская наб., дом 30, офис Общества.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем
собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата,
взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на
их изготовление.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МегаФон»
3.2. Дата « 08 » августа

И.В. Таврин
(подпись)

20 13 г.

М.П.

