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ОАО «Магнит» Объявляет Результаты Проведения Заседания Совета Директоров 
 
Краснодар, 26 февраля 2014 г.: ОАО «Магнит», крупнейший российский ритейлер (далее 
«Компания», «Эмитент», «Общество»; ММВБ и LSE: MGNT), объявляет результаты проведения 
заседания Совета директоров ОАО «Магнит», которое состоялось 25 февраля 2014 г. 
 
Доводим до вашего сведения, что 25 февраля 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО 
«Магнит» (протокол № б/н от 25.02.2014 г.). 
 
Повестка дня заседания: 
1. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по 
принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер». 

2. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по 
принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем». 

3. Утверждение Политики по противодействию коррупции Открытого акционерного общества 
«Магнит». 

 
Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Галицкий С.Н., 
Помбухчан Х.Э. и Шхачемуков А.Ю. 
Члены Совета директоров Зайонц А.Л. и Махнев А.П. представили свои письменные мнения по 
вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». 
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений 
Зайонца А.Л. и Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета 
директоров, определенного Уставом Общества. 
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 
 
Содержание решений и результаты голосования: 
 
По вопросу 1.1 повестки дня заседания: 
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является 
единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим 
Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующие решения: 
«1. Создать филиал ЗАО «Тандер» в городе Томск Томской области: 
- наименование: Филиал в городе Томск Томской области, 
- местонахождение: РФ, 634057, Томская область, город Томск, улица Интернационалистов, 8/2, 
пом. Ц093-Ц113, Ц1000. 
2. Создать филиал ЗАО «Тандер» в городе Новосибирск Новосибирской области: 
- наименование: Филиал в городе Новосибирск Новосибирской области, 
- местонахождение: РФ, 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Новоуральская, 
23.  
3. Изменить адрес местонахождения филиала ЗАО «Тандер» в городе Прохладный Кабардино-
Балкарской Республики на следующий: РФ, 361045, Кабардино-Балкарская Республика, город 
Прохладный, улица Степана Разина, 15. 
4. Дополнить основные виды деятельности ЗАО «Тандер» следующими новыми видами 
деятельности: 
- услуги общественного питания; 



- услуги по изготовлению и (или) реализации  кулинарной продукции и кондитерских изделий, в том 
числе  по заказам потребителей, а также  в сложном исполнении и с дополнительным оформлением 
на предприятиях общественного питания; 
- услуги по организации потребления и обслуживания; 
- реализация кулинарной продукции и кондитерских изделий через магазины, отделы кулинарии и 
вне предприятия; 
- прочие услуги общественного питания; 
- врачебная практика, деятельность среднего медицинского персонала. 
5. Внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о новых видах 
деятельности. 
6. В связи с созданием филиалов ЗАО «Тандер», изменением адреса филиала, изменением сведений 
о видах деятельности, утвердить Устав ЗАО «Тандер» в новой редакции». 
 
Итоги голосования по данному вопросу: 
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», 
Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за». 
Решение принято. 
 
По вопросу 1.2 повестки дня заседания: 
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является 
единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим 
Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующие решения: 
«В соответствии со статьей 14.2. Устава ЗАО «Тандер» одобрить заключение ЗАО «Тандер» (далее – 
Заемщик) с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) 
Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитовании №29-261/15/2651-10-КР от 
30.09.2010 г. (далее Соглашение) которое Заемщик планирует совершить в будущем, связанного с 
приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно 
имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов 
общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является 
дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на 
основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, исходя из следующих 
условий Соглашения с учетом изменений, вносимых дополнительным соглашением: 
1. лимит кредитования 16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов) рублей; 
2. срок действия Соглашения до 30.04.2016 г.; 
3. процентная ставка за пользование кредитами составляет не более 12% (Двенадцати процентов) 
годовых; 
4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются 
соответствующими кредитными сделками». 
 
Итоги голосования по данному вопросу: 
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», 
Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за». 
Решение принято. 
 

По вопросу 2 повестки дня заседания: 
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является 
единственным участником ООО «Тандем», при реализации права голоса по принадлежащим 
Обществу долям в уставном капитале ООО «Тандем»  принять следующие решения: 
«1. В целях обеспечения права участников на получение информации о деятельности общества, 
принятия участниками решения о ежеквартальном (раз в полгода) распределении чистой прибыли 
Общества или отказа от ежеквартального (раз в полгода) распределения чистой прибыли между 
участниками общества, обеспечить представление участникам общества промежуточной 



отчетности, составляемой по состоянии на 31 марта, 30 июня и 30 сентября путем внесения 
следующих изменений в устав ООО «Тандем»: 
Добавить пункт 14.6. Устава абзацем следующего содержания: 
«Общество составляет промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность по состоянию на 
31 марта, 30 июня и 30 сентября». 
Добавить статью 14 Устава пунктом следующего содержания: 
«Общество обязано обеспечивать участникам общества доступ к промежуточной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составляемой по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября». 
2. В связи с вышеуказанными изменениями, утвердить Устав ООО «Тандем» в новой редакции. 
3. В соответствии со статьей 27 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в целях 
увеличения чистых активов общества, внести вклад в имущество ООО «Тандем» в размере 
261 000 000 (двести шестьдесят один миллион) рублей в срок до 31.03.2014 г.». 
 
Итоги голосования по данному вопросу: 
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», 
Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за». 
Решение принято. 
 
По вопросу 3 повестки дня заседания: 
«В целях обеспечения соответствия требованиям закона Великобритании «О борьбе с 
взяточничеством» от 2010 г. (UK Bribery Act 2010) утвердить Политику по противодействию 
коррупции Открытого акционерного общества «Магнит». 
 
Итоги голосования по данному вопросу: 
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», 
Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за». 
Решение принято. 
 
 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Тимоти Пост Директор департамента по работе с инвесторами 

e-mail: Post@gw.tander.ru  
тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 доб. 7600 
Моб.: +7 (961) 511-76-78 
Специальная выделенная линия для инвесторов: +7 (861) 277-45-62 
 

Дина Свищёва Заместитель директора департамента 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» (ММВБ и LSE: MGNT, S&P – “BB”) является 
холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через 
сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является 
крупнейшей розничной сетью по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 31 
декабря 2013 г. сеть «Магнит» насчитывала 7,200 магазинов в формате магазин у дома, 161 
гипермаркет, 46 магазинов «Магнит Семейный» и 686 магазинов косметики (дрогери), 
расположенных в 1,868 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 2013 г. 22 дистрибуционных центра, автоматизированную систему управления запасами и 
автопарком, состоящим из 5,577 автомобилей. 
 
В соответствии с неаудированными данными управленческого учета Компании по МСФО, ее 
выручка за 2013 год составила 18,202 млн. долл. США, EBITDA – 2,032 млн. долл. США. 


