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Сведения
о крупных сделках,
совершенных
ПАО «МегаФон»
в 2020 году

Предмет сделки и ее существенные условия

Дополнительное соглашение от 09.06.2020 к Договору займа между ПАО «МегаФон»
(Займодавец) и ООО «МегаФон Финанс» (Заемщик) от 20.09.2018, в соответствии
с которым Общество (Займодавец) предоставило ООО «МегаФон Финанс» заем
в размере до 100 000 000 000 рублей сроком на 2 года с процентной ставкой до 8%.
Договор займа является взаимосвязанным с Договором возобновляемого займа
между ПАО «МегаФон» (Займодавец) и MegaFon Investments (Cyprus) Limited
(Заемщик) № 20 от 20.08.2018 и Вторым соглашением о возмещении ущерба (Second
Indemnity Deed) между ПАО «МегаФон» и Credit Suisse Securities (Europe) Limited
и UBS Limited от 16.07.2018. Информация об указанных Договорах была раскрыта
Обществом в рамках Годового отчета за 2018 год.
В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к Договору займа стороны
увеличивают срок погашения ранее выданного займа на 3 года (до 20.09.2023
включительно).
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Внесение изменений в Генеральное соглашение об открытии возобновляемой
рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между
ПАО «МегаФон» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) № 6628 от 16.08.2018.
В соответствии с условиями соглашения Кредитор предоставляет Заемщику кредиты
в сумме до 160 000 000 000 рублей на основании Подтверждений при условии
согласия с условиями, указанными в Подтверждениях, а Заемщик обязуется
возвратить Кредитору полученные кредиты и уплатить проценты за пользование ими
и другие платежи в размере, в сроки и на условиях соглашения и Подтверждений.
Кредитный договор об открытии кредитной линии в валюте Российской Федерации
№ 2933 от 18.04.2012 между ПАО «МегаФон» (Заемщик) и Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор).
В соответствии с условиями соглашения Кредитор предоставляет Заемщику кредиты
в сумме до 100 000 000 000 рублей на основании Заявлений (Оферт) при условии
согласия с условиями, указанными в Заявлениях (Офертах), а Заемщик обязуется
возвратить Кредитору полученные кредиты и уплатить проценты за пользование ими
и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора и Заявлений
(Оферт).
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