
Не предназначено для выпуска, опубликования или распространения в Австралии (кроме как находящимся в Австралии лицам, 
которым предложение ценных бумаг может быть сделано без направления документа с раскрытием информации в 
соответствии с положениями Главы 6D Закона о компаниях Австралии (Содружества) от 2001 г.), Канаде, Японии, или США. 

Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг в США.  При отсутствии регистрации или 
освобождения от регистрации в соответствии с Законом США от 1933 г. «О ценных бумагах» в действующей редакции (далее – 
«Закон о ценных бумагах») ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США.  ОАО «Магнит» не зарегистрировало 
и не планирует регистрировать какую-либо часть размещаемых Акций в США или проводить в США публичное размещение 
каких-либо ценных бумаг. 

Настоящий документ направляется и предназначен только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) 
лицам, являющимся профессиональными инвесторами, подпадающими под действие ст. 19(5) Приказа 2005 г. (о финансовой 
рекламе), принятого на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках» (далее – «Приказ»), или (iii) компаниям с 
высоким инвестиционным потенциалом, а также иным лицам, которым это сообщение может быть направлено на законных 
основаниях и которые подпадают под действие cт. 49(2) (а)-(d) Приказа (все такие лица, указанные в подпунктах (i), (ii) и (iii) 
выше по тексту, далее совместно именуются «соответствующие лица»).  Акции предоставляются только соответствующим 
лицам, и любые приглашения, предложения или соглашения о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг 
могут быть направлены только соответствующим лицам и заключены только с соответствующими лицами.  Лицо, не 
являющееся соответствующим лицом, не должно предпринимать никаких действий на основании настоящего документа или 
его содержания или полагаться на него либо на его содержание. 

В любом Государстве-члене Европейской Экономической Зоны, которое приняло Директиву 2003/71/EC (такая Директива 
совместно с любыми применимыми мерами по ее реализации в соответствующем Государстве-Члене далее именуется – 
«Директива о проспектах эмиссии»), настоящее сообщение адресуется и предназначено только квалифицированным 
инвесторам в таком Государстве-Члене в значении Директивы о проспектах эмиссии. 

Акции ОАО «Магнит» не были и не будут зарегистрированы в соответствии с применимым законодательством о ценных 
бумагах Австралии, Канады или Японии и с учетом некоторых исключений не могут предлагаться или продаваться в 
Австралии (кроме как «освобожденным инвесторам» согласно определению, данному этому термину в Главе 6D.2 Закона о 
компаниях Австралии (Содружества) от 2001 г. (далее – «Закон о компаниях»), или «крупным клиентам» согласно определению, 
данному этому термину в Главе 7 Закона о компаниях), Канаде или Японии или от имени или в интересах граждан или 
резидентов Австралии (кроме «освобожденных инвесторов» согласно определению, данному этому термину в Главе 6D.2 Закона 
о компаниях, или «крупных клиентов» согласно определению, данному этому термину в Главе 7 Закона о компаниях), Канады 
или Японии, за исключением осуществления таких действий в обстоятельствах, которые приведут к полному соблюдению 
применимых законов и подзаконных актов, принятых на их основании соответствующими регулирующими органами, 
действующими в соответствующий период времени. 
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Пресс-релиз 
Краснодар 
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ОАО «МАГНИТ» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАМЕРЕНИИ ОСУЩЕСТВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ 
 
Краснодар, 30 ноября 2011 г.: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) объявляет о намерении осуществить 
предложение новых обыкновенных акций Компании («Новые акции»), размещаемых посредством ускоренного формирования книги 
заявок среди российских и международных институциональных инвесторов («Размещение»). Компания ожидает получить 
приблизительно US$350 млн. совокупных поступлений от Размещения. 
 
В связи с Размещением Компания зарегистрировала в Федеральной службе по финансовым рынкам России («ФСФР») 
дополнительный выпуск 10 813 516 Новых акций для  размещения по открытой подписке, в том числе, в рамках осуществления 
преимущественного права акционерами Компании, включенными в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных акций на 6 октября 2011 г. («Предложение»). Акционеры Компании, включая г-на Сергея Галицкого, г-на Владимира 
Гордейчука и некоторых других, проинформировали Компанию о том, что они не намереваются приобретать Новые акции Компании в 
рамках осуществления ими преимущественного права. 
 
Предложение 
 
Компания планирует использовать средства, полученные в результате Предложения (включая Размещение) для финансирования 
программы капиталовложений, направленной на дальнейшее расширение деятельности Компании в форматах «гипермаркет» и 
«магазин у дома», а также дальнейшее развитие собственной логистической базы Компании. Предложение будет способствовать 
достижению верхней границы планируемого уровня капитальных расходов в US$1,0-1,4 млрд. в 2012 г. при поддержании 
запланированного уровня долговой нагрузки Компании. 
 
Компания, г-н Сергей Галицкий, г-н Владимир Гордейчук, г-н Андрей Арутюнян и некоторые другие акционеры согласились 
соблюдать стандартные условия запрета на операции с акциями Компании в течение 90 дней после завершения Размещения. 
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Morgan Stanley и ВТБ Капитал являются совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок в 
рамках Размещения. 
 
Компания подаст заявление о допуске Новых акций  к торгам с прохождением процедуры листинга или заявление о допуске этих 
акций к торгам без прохождения процедуры листинга на ММВБ и РТС или по завершению слияния РТС и ММВБ исключительно на 
ММВБ. После допуска к торгам, представления уведомления об итогах дополнительного выпуска в ФСФР («Уведомление об итогах 
выпуска») и получения уведомления от ФСФР об аннулировании индивидуального номера дополнительного выпуска Новых акций, 
что, как ожидается, произойдет через три месяца и 14 дней после даты представления Уведомления об итогах выпуска, 
предполагается, что торги Новыми акциями будут проводиться на ММВБ под тикером «MGNT». В течение периода, когда выпуск 
Новых акций в соответствии с российским законодательством о ценных бумагах будет иметь регистрационный номер, отличный от 
номера выпуска существующих обыкновенных акций («Существующие акции»), Новые акции не будут взаимозаменяемы с 
Существующими акциями и не могут быть депонированы в существующую программу ГДР Компании. После присвоения выпуску 
Новых акций того же регистрационного номера, который имеет выпуск Существующих акций, и в случае, если будет установлено, что 
необходима публикация международного проспекта, обыкновенные акции не могут быть депонированы в существующую программу 
ГДР Компании до момента публикации проспекта. В таком случае Компания рассмотрит возможность публикации проспекта. 
Депонирование акций в программу ГДР также будет зависеть от предусмотренных российским законодательством ограничений на 
количество обыкновенных акций, которые могут быть депонированы в программу ГДР, а также условий программы ГДР. 
 
Генеральный директор Компании, Сергей Галицкий, заявил: «Мы считаем, что российский рынок предоставляет уникальные 
возможности для продолжения роста нашего бизнеса. Предложение акций поможет привлечь финансирование, необходимое для 
реализации этих возможностей».  
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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 30 сентября 2011 г. сеть «Магнит» насчитывала 4,593 
магазина в формате магазин у дома, 76 гипермаркетов и 98 магазинов косметики (дрогери), расположенных в 1,325 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 30 сентября 2011 г. 14 дистрибуционных 
центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 3,705 автомобилей. 
 
В соответствии с неаудированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за 1 полугодие 2011 г. составила 
5,471 млн. долл. США, EBITDA – 359 млн. долл. США. 


