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Краснодар, 15 февраля, 2010: вторичное размещение ОАО «Магнит» (далее «Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) 
названо лучшей сделкой 2009 года журналом Business New Europe. 
 
 

 

Журнал Business New Europe назвал вторичное размещение «Магнита» лучшей сделкой по 
вторичному размещению ценных бумаг в Восточной Европе в 2009 году. Конкурсный опрос 
«Сделка года» проводился впервые и основан на мнении эмитентов, инвесторов и 
инвестиционных банков, работающих в регионе, освещаемом изданием. 

«Предложение ценных бумаг российской розничной сети Магнит на сумму 527 млн. долл. 
США <…> в форме глобальных депозитарных расписок, совмещенное с выпуском новых 
акций, предлагаемых акционерам, стало крупнейшей вторичной продажей акций из России 
с начала глобального кредитного кризиса и вызвало высокий спрос как у национальных, так 
и у международных инвесторов, – отметили авторы статьи. 

С полной версией статьи можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

http://www.businessneweurope.eu/story1932/Deals_of_the_Year_2009__Riders_on_the_storm  

Журнал Business New Europe (bne) – деловой журнал, публикуемый в Великобритании с 
2006 года; является единственным изданием, освещающим бизнес, финансы, экономику и 
политику в 30 странах Центральной, Восточной и Южной Европы, а также на Балканах и в 
Центральной Азии. 

 



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 2009 
г. сеть «Магнит» насчитывала 3,204 магазина в формате магазин у дома и 24 гипермаркета, расположенных в 1,048 
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 31 декабря 2009 г. 9 
дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 1,453 
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. 
 


