
Не предназначено для выпуска, опубликования или распространения в Австралии, Канаде, Японии или США. 

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, 
АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ. 

Настоящее сообщение и документы, представленные Вашему вниманию, носят исключительно информационный характер и не являются 
рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой (и не могут быть использованы для или в 
связи с подготовкой любого сообщения в любой юрисдикции или при любых обстоятельствах, при которых) такое подготовленное сообщение 
будет считаться недопустимым или незаконным.   

Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к 
продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с 
Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции). Ценные бумаги Эмитента не зарегистрированы в Соединенных 
Штатах Америки, и Эмитент не имеет намерения осуществлять такую регистрацию в отношении всего или части выпуска ценных бумаг, 
или осуществлять публичное размещение любых бумаг в Соединенных Штатах Америки. 

Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо 
(ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона 
Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным 
чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(а) - 
49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Ценные бумаги могут быть приобретены, и 
любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято 
только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, 
или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию. 

Любое предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и 
документов в любом государстве-члене Европейской Экономической Зоны, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми 
дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано 
исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте. 

Настоящее сообщение и документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению 
Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в 
связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует 
соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны. 



 

 
 
Пресс-релиз 
Краснодар 
17 февраля, 2011 
 
ОАО «Магнит» объявляет о допуске биржевых облигаций к торгам 
 
Краснодар, 17 февраля, 2011: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) сообщает о допуске биржевых облигаций к 
торгам на «Фондовой бирже «ММВБ»». 
 
16.02.2011 г. Дирекцией ЗАО «ФБ ММВБ» принято решение о допуске к торгам в процессе размещения без прохождения процедуры листинга в 
ЗАО «ФБ ММВБ» биржевых облигаций ОАО «Магнит» (Протокол № 16). Выпуску биржевых облигаций ОАО «Магнит» серии БО-05 и БО-06 
присвоены идентификационные номера 4В02-05-60525-Р и 4В02-06-60525-Р соответственно от 16.02.2011. 
 
Вид ценных бумаг Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-

05/БО-06 с обязательным централизованным хранением 
Количество ценных бумаг 
 

5 000 000 (пять миллионов) штук/5 000 000 (пять миллионов) штук 

Номинальная стоимость ценных бумаг 
 

1 000 (одна тысяча) рублей каждая/1 000 (одна тысяча) рублей каждая 

 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Олег Гончаров Директор департамента по работе с инвесторами 

e-mail: Goncharov@gw.tander.ru  
тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 доб. 5100 
Моб.: +7 (903) 411-40-35 
Специальная выделенная линия для инвесторов: +7 (861) 277-45-62 
 

Дина Свищева Специалист по работе с инвесторами 
e-mail: Chistyak@gw.tander.ru 
тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 доб. 5101 
Моб.: +7 (961) 511-02-02 
Специальная выделенная линия для инвесторов: +7 (861) 277-45-62 

 



Справка о компании: 
 
Открытое акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей 
через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по 
торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 декабря 2010 г. сеть «Магнит» насчитывала 4,002 магазина в формате магазин у 
дома, 51 гипермаркет и 2 магазина косметики (дрогери), расположенных в 1,216 населенных пунктах Российской Федерации.  
 
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500,000 человек. Большинство магазинов Группы расположено 
в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-
Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах. 
 
Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 31 декабря 2010 г. 11 дистрибуционных центров, 
автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 2,642 автомобилей. 
 
В соответствии с неаудированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за 1 полугодие 2010 г. составила 3,448 
млн. долл. США, EBITDA – 252 млн. долл. США. 
 


