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ОАО «Магнит» объявляет результаты проведения заседания Совета директоров 
 
Краснодар, 31 августа, 2011: ОАО «Магнит» (далее «Компания», «Эмитент», «Общество»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) объявляет результаты заседания 
Совета директоров ОАО «Магнит», которое состоялось 30 августа 2011г. 
 
Уважаемые Дамы и Господа! 
Мы рады сообщить Вам, что сегодня состоялось заседание Совета директоров ОАО «Магнит» (протокол Совета директоров ОАО «Магнит» от 30.08.2011 
№ б/н). 
Повестка дня заседания: 
1. Определение приоритетных направление деятельности ОАО «Магнит». 
2. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер». 
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 
Содержание решений, принятых советом директоров об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: 
 
по вопросу 3.1: 
«Одобрить сделку по продаже имущества, которую Общество планирует совершить в будущем, являющуюся сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, со следующими существенными условиями: 
• стороны сделки: продавец – ОАО «Магнит», покупатель – ЗАО «Тандер»; 
• предмет сделки: купля-продажа имущества – комплектной подстанции 2БКТП-630 кВа; 
• цена (сумма) сделки: 8 066 480 (Восемь миллионов шестьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят) рублей, в т.ч. НДС 1 230 480 (Один миллион двести 
тридцать тысяч четыреста восемьдесят) рублей. 
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, 
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период» 
 
по вопросу 3.2: 
«Одобрить договор займа (несколько взаимосвязанных договоров займа), который Общество планирует совершить в будущем c ЗАО «Тандер», в 
совершении которого имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: 
• стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; 
• предмет сделки (сделок): заем денежных средств; 
• цена (сумма) сделки (сделок): 378 000 000 (Триста семьдесят восемь миллионов) рублей; 
• процентная ставка по займу: не более 8,1% (Восемь целых одна десятая процента) годовых; 
• предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 5 (пяти) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и 
процентов). 
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, 
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период» 
 
по вопросу 3.3: 
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих условиях: 
• стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; 



• предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилое 
помещение №№ 3/,3,8-10,13-17,17/,18,19,23-25, общей площадью – 725,6 кв. м., расположенное на 1 этаже многоквартирного дома, находящегося по 
адресу: Россия, Ростовская обл., г. Зверево, ул. Обухова, дом № 35-а; 
• арендная плата: 260 000 (Двести шестьдесят тысяч) рублей, в т.ч. НДС (уплачивается ежемесячно); 
• срок аренды: 10 (Десять) лет. 
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, 
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период» 
 
по вопросу 3.4: 
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих условиях: 
• стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; 
• предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – 
встроенный магазин, номера на поэтажном плане 1,2,3а,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13а,13,14,15,16,17, общей площадью – 641 кв. м., расположенный на 1 этаже 
многоквартирного дома, находящегося по адресу: Россия, Ростовская обл., Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября, дом № 30; 
• арендная плата: 200 000 (Двести тысяч) рублей, в т.ч. НДС (уплачивается ежемесячно); 
• срок аренды: 10 (Десять) лет. 
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, 
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период» 
 
по вопросу 3.5: 
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих условиях: 
• стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; 
• предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество: 
– встроенно-пристроенное нежилое помещение № 7, общей площадью – 543,6 (пятьсот сорок три целых шесть десятых) кв.м., литер А, А2, А3, 
находящегося по адресу: Российская Федерация, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Космонавтов, 38; 
– пристроенное нежилое помещение № 9, общей площадью – 110 (сто десять) кв. м., литер под А2, находящегося по адресу: Российская Федерация, 
Липецкая обл., г. Липецк, ул. Космонавтов, 38; согласно поэтажному плану; 
• арендная плата: 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС (уплачивается ежемесячно); 
• срок аренды: 10 (Десять) лет. 
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, 
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период» 
 
по вопросу 3.6: 
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих условиях: 
• стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; 
• предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилое 
встроенное помещение, назначение: нежилое, общей площадью – 844,7 кв. м., этаж подвал 1, номера на поэтажном плане подв. №1-16; 1 эт. №1-14, 
находящееся по адресу: Воронежская область, г. Лиски, проспект Ленина, 6, пом 1; 
• арендная плата: 410 000 (Четыреста десять тысяч) рублей, в т.ч. НДС (уплачивается ежемесячно); 
• срок аренды: 10 (Десять) лет. 
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества, 
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период» 
 
по вопросу 3.7: 
«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО «Тандер», в совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих условиях: 
 



• стороны сделки: Арендодатель – ОАО «Магнит», Арендатор – ЗАО «Тандер»; 
• предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – нежилое 
встроено-пристроенное помещение II, VI в лит. А, А1, А3, А6, а2, общей площадью – 342,7 кв. м., назначение: нежилое, этаж 1, номера на поэтажном плане 
пом. II: лит. А1:1-2, лит. А:3-10; лит. А6:11,12, лит. а2:13, пом. VI:лит.А3:1, находящегося по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, Дачный проспект,  
д. 124; 
• арендная плата: 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС (уплачивается ежемесячно); 
• срок аренды: 10 (Десять) лет. 
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связано совершение сделки, составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества,  
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период» 
 
 
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 июня 2011 г. сеть «Магнит» насчитывала 4,366 магазинов в формате магазин у дома, 66 гипермаркетов и 28 
магазинов косметики (дрогери), расположенных в 1,286 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 2011 г. 12 дистрибуционных центров, 
автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 3,454 автомобилей. 
 
В соответствии с неаудированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за 1 полугодие 2011 г. составила 5,471 млн. долл. 
США, EBITDA – 359 млн. долл. США. 
 
 
 


