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ОАО «Магнит» объявляет о решении выплатить дивиденды, принятом на годовом общем собрании акционеров. 
 
Краснодар, 29 июня, 2010: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) объявляет о решении выплатить дивиденды, принятом на годовом 
общем собрании акционеров. 
 
24 июня 2010 года общим собранием акционеров было принято положительное решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ОАО 
«Магнит» в общем размере 895 089 234,38 рублей (восемьсот девяносто пять миллионов восемьдесят девять тысяч двести тридцать четыре рубля 38 
копеек), что составляет 10,06 рублей (десять рублей 06 копеек) на одну обыкновенную акцию.  
 

Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата 
регистрации: 

1-01-60525-P от 04.03.2004 

Регистрирующий орган: РО ФКЦБ России в Южном Федеральном округе 

Общий размер дивидендов по акциям, начисленных по результатам 2009 
финансового года: 

895 089 234,38 рублей 

Размер дивиденда, начисленного на одну акцию по результатам 2009 
финансового года 

10,06 рублей 

Форма выплаты: денежные средства 

Дата окончания срока исполнения обязательства по выплате дивидендов: 23 августа 2010 года 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям эмитента по 
результатам 2009 финансового года: 

0 рублей 

Дата составления протокола общего собрания – 28 июня 2010 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» 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, 
Северо-Кавказском, 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 аудированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2009 г., 
составила 5,354 млн. долл. США, EBITDA – 509 млн. долл. США. 


