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Ценные бумаги
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал ПАО «МегаФон» составляет 62 млн рублей и разделён на 620 млн
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью десять
копеек каждая. Компания имеет возможность дополнительно разместить 100 000
000 000 обыкновенных акций. МегаФон не
имеет привилегированных акций. Все выпуски обыкновенных именных бездокументарных акций объединены в единый выпуск
с государственным номером 1-03-00822-J.
Государство в уставном капитале Компании
не участвует.
В 2012 году МегаФон провел первое
публичное размещение акций (IPO) на
Лондонской и Московской фондовых биржах. С момента публичного размещения,
действует программа глобальных депозитарных расписок (ГДР), в рамках которой
обыкновенные акции МегаФона могут быть
конвертированы в равное количество ГДР.
Каждая ГДР представляет собой право на
одну обыкновенную акцию. Держатели
ГДР имеют равные права с держателями
обыкновенных акций на участие в голосовании на Общем собрании акционеров
и на получение дивидендов с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации.
По состоянию на 31 декабря 2016 года,
основными акционерами ПАО «МегаФон»
являлись USM Group (56,32% уставного капитала) и Telia Company Group
(25,17% уставного капитала). За отчетный период доли участия основных акционеров в уставном капитале МегаФона не
изменились.
Доля акций МегаФона в свободном обращении по состоянию на 31 декабря 2016
года составляла 14,59%, как и годом ранее.
В 2016 году доля обыкновенных акций в
свободном обращении увеличилась до
2,2%. В связи с волатильностью курса
рубля по отношению к доллару США в течение 2016 года, а также в связи с тем, что
МегаФон выплачивает дивиденды на обыкновенные акции в рублях, интерес инвесторов к обыкновенным акциям Компании
вырос.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПАО «МЕГАФОН»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

USM
Group

Telia
Company
Group

56,32%

25,17%

MegaFon
Investments
(Cyprus)
Limited

3,92%

Акции
в свободном
обращении

100%

14,59%

Приведенная структура акционерного капитала может не совпадать со структурой в официальных документах.
Компании специального назначения не были включены в диаграмму.

ДОЛИ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Акционер

Доля, всего, %

Доля
обыкновенных
акций, %

Доля ГДР, %

USM Group

56,32

56,32

0,0

Telia Company Group

25,17

25,0

0,17

3,92

0,0

3,92

14,59

2,2

12,39

100

83,52

16,48

MegaFon Investments (Cyprus) Limited
Акции в свободном обращении
Всего
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Биржевые торги

БИРЖЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГДР МЕГАФОНА

ГДР МегаФона обращаются на Основной
секции Лондонской фондовой биржи.
Обыкновенные акции МегаФона размещены на Московской бирже и включены в первый (высший) котировальный список Московской биржи. ГДР
МегаФона включены в индексы FTSE
Russia IOB, а обыкновенные акции компании включены в индексы Индекс ММВБ,
Индекс акций широкого рынка, Индекс
телекоммуникаций.

Биржа

Лондонская фондовая биржа (LSE)

Секция

Основной рынок

Категория листинга

Стандартные ГДР

Допуск к торгам/дата листинга

3 декабря 2012 года

Код ценной бумаги

MFON LI

Коэффициент конвертации в обыкновенные акции

1:1

Включение в индексы

FTSE Russia IOB

БИРЖЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ МЕГАФОНА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТОРГОВ ГДР
НА ЛОНДОНСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
В 2016 ГОДУ
Средний дневной объем торгов,
млн долл. США
Средний дневной объем торгов, шт.
Максимальная цена за 52 недели,
долл. США
Минимальная цена за 52 недели,
долл. США
Цена на конец отчетного периода, долл. США
Капитализация на конец отчетного периода, млн долл. США

8,0(1)
778 961

(2)

12,85

Секция

Первый котировальный список

Категория листинга

Акция обыкновенная

Допуск к торгам/дата листинга

28 ноября 2012 года

Код ценной бумаги

MFON

Номинальная стоимость, руб.

0,10

Включение в индексы

Индекс ММВБ, Индекс акций широкого рынка,
Индекс телекоммуникаций

9,45
5 859

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТОРГОВ
ОБЫКНОВЕННЫМИ АКЦИЯМИ НА
МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ В 2016 ГОДУ

Источник: Bloomberg

Московская биржа

8,30

Источник: Bloomberg

Средний дневной объем торгов,
млн руб.
Средний дневной объем торгов, шт.
Среднее количество сделок в
день, шт.
Максимальная цена за 52 недели,
руб.
Минимальная цена за 52 недели,
руб.
Цена на конец отчетного периода, руб.
Капитализация на конец отчетного периода, млрд руб.

Биржа

157,2

ДИНАМИКА ГДР МЕГАФОНА В 2016 ГОДУ, ДОЛЛ. США
18
17
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Январь

236 059

Февраль

Март

Апрель

МегаФон, ГДР

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

MSCI Russia, приведенный к начальной цене GDR

Ноябрь

Декабрь

Источник: Bloomberg

2 390
884,0

ДИНАМИКА ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ МЕГАФОНА В 2016 ГОДУ, РУБ.
530,2
579,6
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АО, МегаФон
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Август

Сентябрь

Октябрь

Индекс ММВВ, приведенный к начальной цене АО

Средний дневной объем торгов с учетом объема торгов 30 ноября 2016 года,
когда наблюдалась исключительно высокая активность в ценных бумагах МегаФона, составлял 8,4 млн долл. США.

(1)

Средний дневной объем торгов с учетом объема торгов 30 ноября 2016 года,
когда наблюдалась исключительно высокая активность в ценных бумагах МегаФона, составлял 828 000 штук.

(2)

Июль

Ноябрь

Декабрь

Источник: Bloomberg
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

ИСТОРИЯ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

В МегаФоне действует Дивидендная политика, утвержденная в 2012 году, в соответствии с которой размер выплачиваемых
дивидендов утверждается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета
директоров.
С положениями действующей
Дивидендной политики МегаФона
можно ознакомиться на корпоративном сайте компании в разделе «Иные
внутренние документы» (http://corp.
megafon.ru/investoram/docs/inye_
vnutrennie_dokumenty), а также в разделе «Дивиденды» (http://corp.megafon.
ru/investoram/stock/dividends/).

МегаФон стремится обеспечивать стабильный и привлекательный объем дивидендных выплат своим акционерам. Размер
выплачиваемых дивидендов зависит от
достигнутых финансовых результатов, а
также потребностей Компании в денежных средствах для развития бизнеса, реализации стратегии и исполнения своих обязательств и других факторов, которые, по
мнению Совета директоров, имеют значение, включая факторы, способные оказать
влияние на кредитный рейтинг Компании.
Компания стремится ежегодно направлять
на выплату дивидендов не менее 50% скорректированной чистой прибыли или 70%
скорректированного денежного потока
(в зависимости от того, какой показатель
окажется больше). Рекомендуемый уровень может быть скорректирован Советом
директоров в сторону увеличения или
уменьшения с целью поддержания оптимальной структуры капитала, исходя из
соотношения чистого долга к скорректированной OIBDA в пределах 1,2–1,5.
На годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось 30 июня 2016 года,
было принято решение по результатам 2015
финансового года распределить дивиденды в размере 29 995 600 000 рублей
(48,38 рублей на одну обыкновенную акцию
или ГДР), а также по результатам 1 квартала 2016 финансового года распределить
дивиденды в размере 4 997 200 000 рублей
(8,06 рублей на одну обыкновенную акцию
или ГДР). На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 9 декабря 2016 года, было принято решение о
выплате дивидендов по итогам девяти
месяцев 2016 года в размере 14 997 800 000
рублей (24,19 рублей на одну обыкновенную
акцию или ГДР). Общий объем объявленных
в 2016 году дивидендов составил 49 990
600 000 рублей (80,63 рублей на одну обыкновенную акцию или ГДР).

Отчетный период

2013

2014

2015

2016

Общая сумма дивидендов объявленных
в течение календарного года, млрд руб.

40,0

40,0

50,0

50,0

Дивиденд на акцию, руб.

64,51

64,51

80,64

80,63

Налогообложение дивидендов

Соглашение об избежании двойного
налогообложения с РФ. Данный сертификат должен быть надлежащим образом
заверен компетентным органом. В случае
если такое подтверждение составлено на
иностранном языке, налоговому агенту
предоставляется также перевод документов на русский язык;

В соответствии с российским налоговым
законодательством, доходы в виде дивидендов, полученные акционерами, подлежат обложению российским налогом
на прибыль с использованием следующих
ставок:
●●

●●

13% – применяется в отношении дохода
в виде дивидендов, полученных физическими и юридическими лицами, являющимися налоговыми резидентами РФ;
15% – применяется в отношении дохода
в виде дивидендов, полученных физическими и юридическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.
Данная ставка налога может быть снижена на основании положений действующих Соглашений об избежании двойного
налогообложения, заключенных между
РФ и странами, резидентами которых
являются фактические получатели дивидендного дохода.

Указанный выше налог определяется, удерживается и перечисляется в бюджет РФ
налоговым агентом при каждой выплате
дивидендов, то есть российским депозитарием в общих случаях или МегаФоном
в отношении дивидендов, выплачиваемых владельцам акций, права на которые учитываются в реестре ценных бумаг
Компании.
Для применения пониженной ставки
налога на прибыль, предусмотренной
Соглашением об избежании двойного
налогообложения, иностранный акционер,
являющийся фактическим получателем
дохода, должен предоставить налоговому
агенту до даты выплаты ему дохода в виде
дивидендов следующие документы:
●●

сертификат, подтверждающий его постоянное местонахождение в государстве, заключившем соответствующее

●●

подтверждение, что такой акционер
имеет фактическое право на получение
соответствующего дохода (применимо
с 1 января 2017 года).

В случае если в отношении доходов в виде
дивидендов (или их части) иностранный
акционер признает отсутствие фактического права на получение указанных доходов, положения Соглашений об избежании двойного налогообложения могут быть
применены к иному лицу, если такое лицо
прямо и (или) косвенно участвует в российской организации, выплатившей доход
в виде дивидендов, с предоставлением
налоговому агенту, выплачивающему такой
доход, документов, указанных выше.
Для акционеров, осуществляющих права
по акциям/депозитарным распискам
МегаФона через иностранных номинальных держателей, предусмотрен особый
порядок. В частности, в отношении акционеров – фактических получателей дохода
– депозитарий удерживает сумму налога
на прибыль по общей ставке, предусмотренной Налоговым Кодексом Российской
Федерации или Соглашением об избежании двойного налогообложения (если
применимо). В случае если Соглашением
об избежании двойного налогообложения также предусмотрено дополнительное снижение ставки при удовлетворении
определенных критериев, такие пониженные ставки депозитарием не применяются.

www.megafon.ru
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~50 млрд руб. 20 млрд руб.
общий объем начисленных
в 2016 году дивидендов

В дальнейшем, акционеры имеют право на
возврат налога, излишне удержанного и
перечисленного в бюджет РФ налоговым
агентом, путем предоставления в российские налоговые органы необходимых документов, подтверждающих право на применение пониженной ставки налога на
прибыль. Заявление на указанный возврат
может быть подано в течение трех лет, следующих за годом выплаты дивидендов.
Целью МегаФона является исполнение требований законодательства, касающихся
выплаты дивидендов, в соответствии с
рекомендациями своих профессиональных
консультантов. В отсутствие достаточных
факторов, свидетельствующих о применимости другой ставки налогообложения,
МегаФон намерен удерживать налог на
прибыль в отношении дивидендов по ставкам, указанным выше.
МегаФон рекомендует акционерам обратиться к своим налоговым консультантам
на предмет возможной законной минимизации своих расходов по уплате российского налога на прибыль в отношении
дивидендов.

общая сумма размещенных облигаций
ПАО «МегаФон» в 2016 году

ОБЛИГАЦИИ
На начало 2016 года в обращении находился один выпуск биржевых облигаций
ПАО «МегаФон» серии БО-05 и три облигационных выпуска ООО «МегаФон Финанс»,
100% дочерней компании ПАО «МегаФон»,
серий 05, 06 и 07.
В апреле 2016 года на Московской бирже
была зарегистрирована Программа биржевых облигаций ПАО «МегаФон» общей
номинальной стоимостью до 80 млрд руб.
с максимальным сроком погашения 30 лет.
В рамках данной программы в 2016 году
ПАО «МегаФон» разместило два выпуска
биржевых облигаций.
В мае 2016 года ПАО «МегаФон» разместило 10 млн биржевых облигаций серии
БО-001Р-01 номинальной стоимостью
1 000 рублей со сроком погашения в 1092ой день с даты начала размещения облигаций. Общий объем выпуска биржевых
облигаций составил 10 млрд руб., купонный доход был установлен на уровне 9,95%
годовых на 3 года. Облигации подлежат
погашению в мае 2019 года.

В июне 2016 года ПАО «МегаФон» разместило 10 млн биржевых облигаций серии
БО-001Р-02 номинальной стоимостью
1 000 рублей каждая со сроком погашения в 3640-ой день с даты начала размещения облигаций. Общий объем выпуска биржевых облигаций составил 10 млрд руб.,
купонный доход был установлен на уровне
9,90% годовых на 5 лет. Через 5 лет после
начала размещения биржевых облигаций
будет установлен купонный доход на срок
2 года на уровне доходности 2-летних ОФЗ
плюс 100 базисных пунктов. Через 7 лет
после начала размещения биржевых облигаций будет установлен купонный доход
на срок 3 года на уровне доходности 3-летних ОФЗ плюс 100 базисных пунктов. ПАО
«МегаФон» предоставлено право на выкуп
биржевых облигаций через 5 лет и через
7 лет после начала размещения. Облигации
подлежат погашению в мае 2026 года.
В 2016 году были выкуплены облигации
ООО «МегаФон Финанс» 05 серии в рамках двух оферт. По состоянию на начало
2016 года оставалось 1 750 704 облигации «МегаФон Финанс» 05 серии. В апреле
2016 года ООО «МегаФон Финанс» приобрело облигации серии 05 по требованию их
владельцев в количестве 1 636 213 шт. по
цене 100% от номинала, что соответствует
номинальному объему в 1,64 млрд руб. В
октябре 2016 года ООО «МегаФон Финанс»
выкупило 114 424 облигации по цене 100%
от номинала, что соответствует номинальному объему в 114 млн руб. Оставшиеся
67 облигаций серии 05 продолжили обращаться на рынке до следующей оферты
(апрель 2017 года). Облигации серии 05
подлежат погашению в сентябре 2022 года.
В течение 2016 года доходность облигаций
МегаФона, в соответствии с общими тенденциями на российском рынке рублевых
облигаций, снизилась с двузначных значений в начале года до уровней ниже 10%.
Такая динамика была связана с сокращением стоимости заемного финансирования после снижения ключевой ставки ЦБ в
июне и сентябре 2016 года, а также с существенным увеличением ликвидности.
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ВЫПУСКИ РУБЛЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, НАХОДИВШИЕСЯ В ОБРАЩЕНИИ В 2016 ГОДУ

ООО
«МегаФон
Финанс»

ООО
«МегаФон
Финанс»

ООО
«МегаФон
Финанс»

Облигации серии 05(1)

Облигации серии 06

Облигации серии 07

Биржевые облигации серии БО-05

Биржевые
облигации серии
БО-001Р-01

Биржевые
облигации серии
БО-001Р-02

1-10 купоны - 8,00%

1-10 купоны - 8,00%

1-4 купоны - 11,4%

9,95%

9,90%

182 дня

182 дня

182 дня

182 дня

182 дня

91 день

10 000 000 000

10 000 000 000

10 000 000 000

15 000 000 000

10 000 000 000

10 000 000 000

Дата размещения

11.10.2012

13.03.2013

13.03.2013

23.10.2015

12.05.2016

10.06.2016

Дата погашения

29.09.2022

01.03.2023

01.03.2023

10.10.2025

09.05.2019

29.05.2026

11.04.2017

14.03.2018

14.03.2018

24.10.2017

—

—

—

—

—

—

—

Эмитент

Выпуск

ПАО
«МегаФон»

ПАО
«МегаФон»

ПАО
«МегаФон»

1-4 купоны - 8,05%
Купон, % годовых

5-7 купоны - 9,85%
8-9 купоны – 0,1%

Купонный период
Объем эмиссии, руб.

Дата исполнения
опциона пут
Дата исполнения
опциона колл
Гос. регистрационный номер
Код ISIN

4-05-36027-R

4-06-36027-R

4-07-36027-R

4B02-05-00822-J

4В02-01-00822-J001Р

Июнь 2021
Июнь 2023
4В02-02-00822-J001Р

RU000A0JT4G6

RU000A0JTR98

RU000A0JTRA9

RU000A0JVVB5

RU000A0JWGG3

RU000A0JWKA8

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
В 2016 году кредитный рейтинг МегаФона
был подтвержден на прежнем уровне
как S&P Global, так и Moody’s. Однако в
2016-начале 2017 года изменились прогнозы рейтингов Компании вследствие
пересмотра рейтинговыми агентствами
прогноза по суверенному рейтингу РФ:
●●

●●

S&P Global изменили прогноз с
«Негативного» на «Стабильный» в сентябре 2016 года, а в марте 2017 года изменили прогноз по обязательствам в иностранной валюте со «Стабильный» до
«Позитивный»;
Moody’s изменили прогноз с
«Негативного» на «Стабильный» в феврале 2017 года.

МегаФон обладает кредитным рейтингом
на уровне суверенного кредитного рейтинга, что позволяет привлекать заемные
денежные средства по наиболее выгодным
условиям из доступных на рынке.

НА МОМЕНТ ВЫХОДА ГОДОВОГО ОТЧЕТА КОМПАНИЯ ИМЕЛА СЛЕДУЮЩИЕ КРЕДИТНЫЕ
РЕЙТИНГИ:

Рейтинг

Прогноз
рейтинга

Дата
пересмотра
прогноза

Долгосрочный рейтинг по обязательствам
в иностранной валюте

BB+

Позитивный

21.03.2017

Долгосрочный рейтинг по обязательствам
в национальной валюте

BBB-

Стабильный

20.09.2016

Ba1

Стабильный

21.02.2017

Тип рейтинга

S&P Global Ratings

Moody’s
Долгосрочный корпоративный рейтинг
эмитента

(1)
В рамках исполнения публичных оферт 14.10.2014, 12.04.2016 и 11.10.2016 года ООО «МегаФон Финанс» суммарно приобрел 9 999 933 облигаций на общую сумму
9 999 933 000 руб. 06.04.2017 года ООО «МегаФон Финанс» досрочно погасил весь выпуск в полном объеме.

www.megafon.ru

МЕГАФОН Годовой отчет 2016

120

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

Ценные бумаги (продолжение)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ИНВЕСТИЦИОННЫМ
СООБЩЕСТВОМ
МегаФон постоянно работает над повышением прозрачности своей деятельности
и поддерживает постоянное взаимодействие с акционерами, инвесторами и другими представителями инвестиционного
сообщества. В своей работе МегаФон руководствуется принципами общедоступности и открытости информации, в соответствии с требованиями законодательства
РФ и Великобритании в области обязательного раскрытия информации публичных обществ. В частности, мы руководствуемся положениями Федерального
закона РФ «Об акционерных обществах»,
Федерального закона «О рынке ценных
бумаг», Правилами листинга Московской
биржи, а также, поскольку ценные бумаги
МегаФона размещены на Лондонской фондовой бирже, мы соблюдаем Регламент
предоставления и открытости финансовой информации для «обычных» компаний
Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, наряду с
Правилами листинга Лондонской фондовой биржи. В то же время, мы изучаем опыт
передовых международных компаний и
стремимся планомерно внедрять лучшие
практики в области раскрытия и организации внешних коммуникаций.

Направления взаимодействия
с инвестиционным сообществом
В 2016 году мы продолжили работу по
выстраиванию диалога с действующими
и потенциальными инвесторами, аналитиками, как в рамках финансового календаря,
так и в формате прямого общения в рамках
участия в инвестиционных конференциях,
форумах и роуд-шоу. Мы поддерживаем
практику ежеквартального объявления результатов деятельности с выпуском
финансовых пресс-релизов и проведением
конференц-звонков, в которых принимают
участие топ-менеджеры Компании.
В соответствии с принципом общедоступности Компания публикует сообщения о существенных событиях на сайте
Лондонской фондовой бирже через сервис
распространения информации RNS,
на сайте российского авторизованного
информационного агентства «Интерфакс»

по адресу https://www.e-disclosure.ru/,
а также на официальном корпоративном сайте в разделе «Инвесторам»: http://
corp.megafon.com/investors/ и http://corp.
megafon.ru/investoram/. Сообщения о существенных событиях, а также материалы к
общим собраниями акционеров загружаются в Национальную систему хранения
информации Великобритании по адресу
www.morningstar.co.uk/uk/NSM.
Компания ежегодно публикует аудированную консолидированную финансовую
отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря. Кроме того, МегаФон
публикует неаудированную консолидированную финансовую отчетность по окончании первого, второго и третьего кварталов
финансового года.
Информационные материалы для инвесторов, включая презентации и отчетность, представлены на корпоративном
сайте в разделе «Инвесторам» (http://
corp.megafon.ru/investoram/).

Аналитическое покрытие
Аналитическое покрытие МегаФона осуществляют ведущие международные и
российские банки. По состоянию на конец
2016 года аналитическое покрытие ГДР
Компании на регулярной основе осуществляли 18 инвестиционных банков.
Информация об аналитиках, осуществляющих аналитическое покрытие и
публикующих обзоры о деятельности
Компании, представлена на корпоративном сайте в разделе Analyst Coverage
(http://corp.megafon.com/investors/
stock_and_capital/analyst_coverage/).
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Заявление об ответственности
Совета директоров
Руководство ПАО «МегаФон» несет ответственность за подготовку финансовой
отчетности за каждый финансовый год и достоверное и полное представление информации
об активах, обязательствах, финансовом положении, прибылях/убытках Компании.
В связи с вышеуказанным Совет директоров ПАО «МегаФон» заявляет о нижеследующем:
1. Консолидированная финансовая отчетность ПАО «МегаФон», подготовленная в соответствии
с Международными стандартами финансовой отчетности, по состоянию на 31 декабря 2016
и 2015 годов и за годы, закончившиеся на эти даты, в составе консолидированных отчетов о
финансовом положении, совокупном доходе, движении денежных средств, движении акционерного капитала и примечаний к консолидированной финансовой отчетности объективно и
полно отражает состояние бизнеса Компании.
2. Обзор бизнеса Компании, представленный в годовом отчете ПАО «МегаФон» за 2016 год, дает
объективное и полное представление о результатах деятельности Компании, в том числе об
операционных результатах, усилиях Компании по достижению стратегических целей, рисках
и неопределенностях бизнеса ПАО «МегаФон», а также о событиях, которые в ближайшем
будущем могут оказать влияние на деятельность Компании.

От лица Совета директоров

ВЛАДИМИР СТРЕШИНСКИЙ
Председатель Совета директоров
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