Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) 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?
информации
id=219; http://megafon.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 29.07.2013.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по соответствующим вопросам: число членов Совета директоров, принявших
участие в голосовании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров
(наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение цены имущества (услуг) и одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность: мировое соглашение в отношении договора куплипродажи 100% акций ЗАО «Синтерра», а также иные соглашения, сделки и документы,
связанные с ним.
Принятое решение:
Решение принято.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
принять решение о том, что раскрытие информации об условиях сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность, а также о лицах, являющихся ее сторонами и
выгодоприобретателями, не будет осуществляться до их совершения.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.

Решение принято единогласно.
2. Определение цены имущества (услуг) и одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность: договоры аренды между ОАО «МегаФон»
(Арендатор) и ЗАО «Строительная компания Абсолют» (Арендодатель).
Принятое решение:
1. Определить цену имущества (услуг) по взаимосвязанным договорам аренды между

ОАО «МегаФон» и ЗАО «Строительная компания Абсолют» в размере 28 294 990
(Двадцати восьми миллионов двухсот девяноста четырех тысяч девятисот
девяноста) долларов США.
2. Одобрить
взаимосвязанные
сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность: договоры аренды между ОАО «МегаФон» (Арендатор) и ЗАО
«Строительная компания Абсолют» (Арендодатель).
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято единогласно.
3. Определение цены имущества (услуг) и одобрение сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность: договор о предоставлении ресурсов между ОАО «МегаФон»
(Исполнитель) и ЗАО «Синтерра Медиа» (Заказчик)
Принятое решение:
1. Определить цену имущества (услуг) по договору о предоставлении ресурсов между
ОАО «МегаФон» и ЗАО «Синтерра Медиа» в размере 30 000 000 (Тридцати
миллионов) рублей.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор о
предоставлении ресурсов между ОАО «МегаФон» (Исполнитель) и ЗАО «Синтерра
Медиа» (Заказчик)
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято единогласно.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 195(259) от 29.07.2013.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МегаФон»
3.2. Дата « 30 » июля

И.В. Таврин
(подпись)

20 13 г.

М.П.

