
 
 
Пресс-релиз 
Краснодар 
27 августа 2013 г. 
 
ОАО «Магнит» Сообщает о Выплате Первого Купонного Дохода по Облигациям Серии 01 
 
Краснодар, 27 августа 2013 г.: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; ММВБ и LSE: MGNT) сообщает о выплате первого купонного дохода по 
облигациям серии 01. 
 
Доводим до Вашего сведения, что сегодня ОАО “Магнит” выполнило обязательства по выплате первого купона по облигациям серии 01 в 
размере 211 900 000 руб.  
 
Параметры выпуска: 
 

Вид, категория, серия ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 

Государственный регистрационный номер 
выпуска и дата его государственной 
регистрации: 

№ 4-01-60525-Р от 27.12.2012 г. 

Отчетный (купонный) период, за который 
выплачиваются доходы: 

Первый купонный период (26.02.2013 - 27.08.2013) 

Общий размер процентов, подлежащих к 
выплате по облигациям эмитента 
определенной серии: 

211 900 000 руб. 
 

Размер процентов, подлежащих к выплате 
по одной облигации эмитента 
определенной серии: 

42,38 руб.  

Форма оплаты: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 

Дата исполнения обязательства: 27 августа 2013 г. 

 



За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Тимоти Пост Директор департамента по работе с инвесторами 

e-mail: Post@gw.tander.ru  
тел. в Краснодаре: +7 (861) 277-45-54, 210-98-10 доб. 7600 
Моб.: +7 (961) 511-76-78 
Специальная выделенная линия для инвесторов: +7 (861) 277-45-62 
 

Дина Свищёва Заместитель директора департамента 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 
крупнейшей розничной сетью по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня 2013 г. сеть «Магнит» насчитывала 6,552 
магазина в формате магазин у дома, 138 гипермаркетов, 26 магазинов «Магнит Семейный» и 700 магазинов косметики (дрогери), 
расположенных в 1,713 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 июня 2013 г. 18 дистрибуционных центров, 
автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 4,646 автомобилей. 
 
В соответствии с неаудированными данными управленческого учета Компании по МСФО, ее выручка за 1 полугодие 2013 года составила 8,796 
млн. долл. США, EBITDA – 889 млн. долл. США. 
 


