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Сведения о сделках,
совершенных
ПАО «МегаФон»
в 2020 году,
в совершении
которых имелась
заинтересованность
Орган управления,
принявший решение
о согласии на сделку

Предмет сделки и ее существенные условия

Лица, заинтересованные в совершении сделки

Совет директоров
(протокол
№ 289 (353)
от 15.08.2018,
№ 331 (395)
от 06.05.2020)

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%.

Заинтересованные лица: член
Правления Общества Никита Романович
Орлов.

Общее собрание
акционеров
(протокол б/н
от 20.09.2018,
протокол б/н
от 08.06.2020)

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.

Основание, по которому
заинтересованное лицо признается
таковым: Никита Романович Орлов
является Генеральным директором
контрагента по сделке –
ООО «МегаФон Финанс».
Размер доли заинтересованного лица
в уставном капитале ПАО «МегаФон»:
нет.
Размер доли заинтересованного лица
в уставном капитале контрагента: нет.

В соответствии с условиями Дополнительного
соглашения к Договору займа стороны увеличивают
срок погашения ранее выданного займа на 3 года
(до 20.09.2023 включительно).
Совет директоров
(протокол
№ 329 (393)
от 24.03.2020,
№ 336 (400)
от 11.08.2020,
№ 341 (405)
от 04.12.2020)

Взаимосвязанные договоры возобновляемого займа
ПАО «МегаФон» (Займодавец) и ООО «МегаФон
Финанс» (Заемщик):

Заинтересованные лица: член
Правления Общества Никита Романович
Орлов.

• Договор от 25.03.2020 на сумму до

Основание, по которому
заинтересованное лицо признается
таковым: Никита Романович Орлов
является Генеральным директором
контрагента по сделке –
ООО «МегаФон Финанс».

Годовой отчет
2020

•

8 500 000 000 рублей включительно сроком
погашения не позднее 30.06.2023 включительно
с процентной ставкой 0% годовых.
Договор от 12.08.2020 на сумму до
9 500 000 000 рублей включительно сроком
погашения не позднее 31.08.2022 включительно
с процентной ставкой 0% годовых.

