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ОАО «Магнит» объявляет итоги проведения внеочередного общего собрания акционеров 
 
Краснодар, 14 сентября 2012 года: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; «Общество»; ММВБ и LSE: 
MGNT) объявляет итоги проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
 
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное общее собрание акционеров. 
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие. 
 
Дата, место и время проведения общего собрания: 
 
Дата проведения общего собрания акционеров: 14 сентября 2012 года. 
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5,  
3-й этаж, конференц-зал. 
Время проведения: начало регистрации – 10:00 по московскому времени, начало собрания – 11:00 
по московскому времени. 

 
Кворум общего собрания акционеров: 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании: 
по вопросу № 1 «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2012 
финансового года» - 94 561 355 голосов; 
 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 
по вопросу № 1 «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2012 
финансового года» - 83 796 641 голосов; 
 
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Магнит» кворум имеется. 
 
Повестка дня: 
1. «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам полугодия 2012 финансового года».  
 
Результаты голосования: 
 
По вопросу 1 повестки дня «Выплата дивидендов по акциям ОАО «Магнит» по результатам 
полугодия 2012 финансового года»: 
«за» - 74 860 759 голосов, что составляет 89,3362% от количества голосов акционеров, принимающих 
участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; 
«против» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от количества голосов акционеров, принимающих участие в 
общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; 
«воздержался» - 82391 голос, что составляет 0,0983% от количества голосов акционеров, принимающих 
участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу; 
 
Принятое решение: 
«Направить часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам полугодия 2012 финансового 
года, на выплату дивидендов: 
1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 1 999 972 658,25 
рублей (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот 
пятьдесят восемь рублей 25 копеек), что составляет 21,15 рублей (Двадцать один рубль пятнадцать копеек) 
на одну обыкновенную акцию.  
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата регистрации: 1-01-60525-P от 
04.03.2004. 



Форма выплаты: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке. 
Дата окончания срока исполнения обязательства по выплате: 13 ноября 2012 года. 
2) Выплату дивидендов произвести в следующем порядке: 

o определить срок выплаты дивидендов – в течение шестидесяти дней с момента принятия 
соответствующего решения общим собранием акционеров; 

o выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, 
оказывающего услуги по выплате дивидендов, Регистратора Общества – ОАО «Объединенная 
регистрационная компания» (г.Москва, ул.Ленинская слобода, д.19); 

o в случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных 
банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», или смерти 
акционера, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления в ОАО 
«Объединенная регистрационная компания» информации об изменении платежных и иных 
реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит»; 

o в случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторную выплату 
дивидендов производить путем перечисления на банковский счет после представления акционером 
в ОАО «Объединенная регистрационная компания» данных о банковских реквизитах и их внесения 
в реестр акционеров ОАО «Магнит»; 

o затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит»; 
o список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, 

имеющих право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», – «27» 
июля 2012 года». 

 
Дата составления и номер протокола общего собрания – Протокол № б/н от 14 сентября 2012 года. 
 
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» (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 одной 
из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня 
2012 г. сеть «Магнит» насчитывала 5,268 магазинов в формате магазин у дома, 98 гипермаркетов, 5 
магазинов «Магнит Семейный» и 351 магазин косметики (дрогери), расположенных в 1,461 
населенном пункте 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 
июня 2012 г. 16 дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и 
автопарком, состоящим из 4,070 автомобилей. 
 
В соответствии с ревьюированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка 
за 1 полугодие 2012 г. составила 6,776 млн. долл. США, EBITDA – 671 млн. долл. США. 


