
 
 
Пресс-релиз 
Краснодар 
30 декабря, 2010 

Краснодар, 30 декабря, 2010: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) сообщает о заключении рамочного контракта с компанией 
МАН Нуцтфарцойге АГ на поставку более 1 700 автомобилей. 
 
Уважаемые Дамы и Господа! 
 
Мы рады сообщить Вам о том, что Компания подписала рамочный контракт с фирмой МАН Нуцтфарцойге АГ и ее дочерним предприятием ООО «МАН 
Автомобили Россия» (МАР) на поставку более 1 700 единиц тяжелых грузовиков конструктивного ряда TGS. 
 
Поставки первых 620 автомобилей начнутся уже в феврале 2011 года. Еще 1 080 грузовиков должны быть поставлены до конца 2011 года. 
 
Генеральный директор компании Сергей Галицкий заявил: «Я доволен подписанием договора с MAN, нам необходимы эти автомобили. С MAN мы 
сотрудничаем с 2005 года и видим в нем стратегически важного и долгосрочного партнера». 
 
Информация о «МАН Автомобили Россия»: 
 
ООО «МАН Автомобили Россия» является 100-% дочерним предприятием MAN Nutzfahrzeuge AG, количество сотрудников на котором составляет 390 
человек. Предприятие имеет 4 филиала по продажам и 45 сервисных станций в России/СНГ. В 2010 году объем продаж MAN в странах СНГ составил 
более 3800 единиц техники.  
 
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 2010 г. сеть «Магнит» насчитывала 3,658 магазинов в формате магазин у дома и 35 гипермаркетов, 
расположенных в 1,156 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 2010 г. 10 дистрибуционных центров, 
автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 2,262 автомобилей. 
 
В соответствии с неаудированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за 1 полугодие 2010 г. составила 3,448 млн. долл. 
США, EBITDA – 252 млн. долл. США. 


