
 
 
Пресс-релиз 
Краснодар 
20 ноября, 2008 
 
Уважаемые Дамы и Господа! 
 
Доводим до Вашего сведения, что 19 ноября, 2008г. ООО “Магнит Финанс” выполнило обязательства по выплате 6-го купона по облигациям в размере 
93 140 000 руб. и погашению номинальной стоимости облигаций в размере 2 000 000 000 руб. 
 
Параметры выпуска: 
 
Дата приема на обслуживание в НДЦ: 21 ноября 2005 г. 
Эмитент Общество с ограниченной ответственностью "Магнит Финанс" 
ИНН эмитента 2310105783 
Вид, категория, тип ценной бумаги: облигации 
Наименование выпуска / транша: Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 
Номер государственной регистрации выпуска: 4-01-36102-R 
Дата государственной регистрации выпуска: 27 октября 2005 г. 
Депозитарный код выпуска / ISIN: RU000A0GJ0L9 
Дата начала размещения: 23 ноября 2005 г. 
Номинальная стоимость:  1 000.0000 
Валюта номинала: Рубли 
Количество ценных бумаг в выпуске (шт.):   2 000 000 
Дата погашения: 19 ноября 2008 г. 
Срок обращения (дн.): 1 092 
Количество купонов: 6 
Уполномоченный (головной) депозитарий: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр" 
 



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 

 
 
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 2008 г. сеть «Магнит» насчитывала 2,394 магазина в формате магазин у дома и 11 гипермаркетов, расположенных в 796 населенных пунктах 
Российской Федерации.  
 
Около двух третей магазинов Компании работает в городах с населением менее 500 тысяч 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 2008 г. 8 дистрибуционных центров, автоматизированную систему 
управления запасами и автопарком, состоящим из 1,133 автомобилей. 
 
В соответствии с неаудированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за 9М 2008 г. составила 3,881 млн. долл. США, EBITDA – 265 млн. долл. 
США. 
 
 


