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Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг в США. При отсутствии регистрации в Комиссии 
США по ценным бумагам и биржам или освобождения от регистрации в соответствии с Законом США от 1933 г. «О ценных 
бумагах» в действующей редакции ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США.  ОАО «Магнит» не 
регистрировал и не планирует регистрировать какую-либо часть размещаемых ценных бумаг 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»).  Ценные бумаги 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.   

Ценные бумаги 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, Канаде или Японии или от имени или в интересах граждан или резидентов Австралии, 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. 

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является предложением или приглашением направлять заявки, 
продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо 
российскому лицу или для такого лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации. ГДР 
не были и не будут зарегистрированы на территории Российской Федерации и не предназначены для «размещения» или 
«обращения» в Российской Федерации. 
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Пресс-релиз 
Краснодар 
21 октября 2009 года 
 
ОАО «МАГНИТ» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАМЕРЕНИИ ОСУЩЕСТВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
Краснодар, 21 октября 2009 года: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) объявляет о намерении осуществить 
предложение обыкновенных акций дополнительного выпуска Компании («Обыкновенные Акции») в форме глобальных депозитарных 
расписок («ГДР»), где пять ГДР представляют одну Обыкновенную Акцию. В дополнение к этому,, акционеры Компании - Labini 
Investments Limited, Lavreno Limited и г-н Владимир Гордейчук - намерены предложить часть принадлежащих им существующих 
Обыкновенных Акций в форме ГДР и Обыкновенных Акций. Предложение Компании и указанных акционеров совместно составляет 
глобальное предложение («Глобальное Предложение Ценных Бумаг»).  
 
В связи с Глобальным Предложение Ценных Бумаг Компания выпустит до 11,154,918 новых Обыкновенных Акций (“Новые Акции”), 
предназначенных для размещения посредством открытой подписки, включая Новые Акции, размещаемые существующим акционерам 
в рамках осуществления ими преимущественного права. 
 
Глобальное Предложение Ценных Бумаг 
 
Предполагаемое Глобальное Предложение Ценных Бумаг будет включать предложение Обыкновенных Акций в форме ГДР 
институциональным инвесторам за пределами Российской Федерации и предложение Обыкновенных Акций в том числе в Российской 
Федерации. Существующие Обыкновенные Акции Компании включены в котировальный список «А» второго уровня Московской 
Межбанковской Валютной Биржи и Фондовой Биржи «Российская Торговая Система». 
 
В Управление по Финансовым Услугам Соединенного Королевства («УФУ»), уполномоченный орган на основании Закона 2000 г. «О 
финансовых услугах и рынках», было направлено заявление о допуске к официальному списку УФУ («Официальный Список») пакета 
дополнительных ГДР. В Лондонскую Фондовую Биржу было также направлено заявление о допуске таких дополнительных ГДР к 
торгам на регулируемом рынке Лондонской Фондовой Биржи («Регулируемый Рынок») для прошедших листинг ценных бумаг. 
Существующие ГДР Компании уже допущены к Официальному Списку и торгам на Регулируемом Рынке. Глобальное Предложение 
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Ценных Бумаг подлежит одобрению всеми соответствующими государственными органами, включая необходимые регистрации 
Федеральной службой по финансовым рынкам России и УФУ. 
 
Компания планирует использовать средства, полученные в результате выпуска Новых Акций (в том числе Глобального Предложения 
Ценных Бумаг), для развития формата «гипермаркет», дальнейшего расширения в формате «магазин у дома», а также для усиления 
собственной логистической базы. 
 
Morgan Stanley и ВТБ Капитал являются совместными глобальными координаторами и совместными ведущими менеджерами книги 
заявок Глобального Предложения Ценных Бумаг. 
 
 
 
 
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 Чистяк 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 

 



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

 
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 2009 г. сеть «Магнит» насчитывала 2,960 
магазинов в формате магазин у дома и 21 гипермаркет, расположенных в 974 населенных пунктах Российской Федерации.  
 
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500,000 человек. Большинство магазинов Группы 
расположено в Южном, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-
Западном и Уральском Федеральных округах. 
 
Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2009 г. 9 дистрибуционных 
центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 1,362 автомобилей. 
 
В соответствии с неаудированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за шесть месяцев, закончившихся 
30 июня 2009 г. составила 2,378 млн. долл. США, EBITDA – 224 млн. долл. США. 
 


