Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом существенной сделки; о совершении эмитентом
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой):
сделка,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность.
Заинтересованность установлена в связи с участием в расчетах дочернего общества ЗАО
«Синтерра».
2.2 Вид и предмет сделки: Мировое соглашение в отношении договора купли-продажи 100%
акций ЗАО «Синтерра» (далее – «Мировое соглашение»), а также иные соглашения, сделки
и документы, связанные с ним.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с Мировым соглашением стороны договорились о проведении взаимных
операций в следующем порядке:
1. Компания Синтерра Сайпрус Лимитед перечисляет ОАО «МегаФон» 165 000 000
(сто шестьдесят пять миллионов) рублей за передачу ей 60% акций ЗАО «Синтерра
Медиа», ранее приобретенных ОАО «МегаФон» у своего дочернего общества ЗАО
«Синтерра» за 165 000 000 (сто шестьдесят пять миллионов) рублей.
2. Компания Синтерра Сайпрус Лимитед перечисляет ОАО «МегаФон» 2 300 000 000
(два миллиарда триста миллионов) рублей за передачу ей 100% акций ЗАО
«Строительная компания АБСОЛЮТ».
3. ОАО «МегаФон» перечисляет по Мировому соглашению в адрес компании Синтерра
Сайпрус Лимитед полученные выше суммы, а также дополнительно 7 000 000
долларов США, а всего 81 755 641,54 (восемьдесят один миллион семьсот пятьдесят
пять тысяч шестьсот сорок один/пятьдесят четыре) доллар США.
Также стороны согласовали заключение дополнительных соглашений к договорам аренды
офисного здания по адресу: г.Москва. Кадашевская набережная, д.30 между ОАО

«МегаФон» и ЗАО «Строительная компания Абсолют», определив их срок действия до
31.06.2016 г. с возможностью дальнейшей пролонгации.
По факту совершения вышеуказанных операций все обязательства сторон по договору
купли-продажи 100% акций ЗАО «Синтерра» от 1 июня 2010 года считаются полностью
прекращенными, а все претензии урегулированными.
Взаимные операции проводятся в соответствующей валюте с учетом курса ЦБ РФ на
2.08.2013.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Сроки исполнения обязательств по сделке: не позднее 3 (трех) месяцев с даты заключения
Мирового соглашения на условиях Мирового соглашения.
Стороны сделки: ОАО «МегаФон», ЗАО «Синтерра», Синтерра Сайпрус Лимитед, Бернхэм
Эдвайзорс Лимитед.
Размер сделки в денежном выражении: 5 325 818 700 (пять миллиардов триста двадцать
пять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч семьсот) рублей (рассчитан путем
сложения всех вышеуказанных операций по Мировому соглашению по курсу ЦБ РФ на
2.08.2013).
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1,3411%.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 397 113 000 000
рублей по состоянию на 31.03.2013.
2.6. Дата совершения сделки: 02.08.2013.
2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента,
принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором
принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления
эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Протокол заседания Совета
директоров ОАО «МегаФон» № 195(259) от 29.07.2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МегаФон»
3.2. Дата « 02 » августа

И.В. Таврин
(подпись)

20 13 г.

М.П.

