
 
Пресс-релиз 
Краснодар 
30 октября 2013 г. 
 
ОАО «Магнит» Объявляет Результаты Проведения Заседания Совета Директоров 
 
Краснодар, 30 октября 2013 г.: ОАО «Магнит», крупнейший российский ритейлер (далее 
«Компания», «Эмитент», «Общество»; ММВБ и LSE: MGNT), объявляет результаты проведения 
заседания Совета директоров ОАО «Магнит», которое состоялось 29 октября 2013 г. 
 
Доводим до вашего сведения, что 29 октября 2013 года состоялось заседание Совета директоров ОАО 
«Магнит» (протокол № б/н от 29.10.2013 г.). 
 
Повестка дня заседания: 
1. Определение приоритетных направлений деятельности ОАО «Магнит». 
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
3. Определение размера оплаты услуг аудитора. 
4. О совмещении генеральным директором (председателем Правления) ОАО «Магнит» должности в 
органе управления другой организации. 
 
Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Галицкий С.Н., Помбухчан 
Х.Э. и Шхачемуков А.Ю. 
Члены Совета директоров Зайонц А.Л. и Махнев А.П. представили свои письменные мнения по 
вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит». 
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений 
Зайонца А.Л. и Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета 
директоров, определенного Уставом Общества. 
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 
 
Содержание решений и результаты голосования: 
 
По вопросу 1 повестки дня заседания: 
«Определить приоритетные направления деятельности ОАО «Магнит» путем утверждения Плана 
финансово-хозяйственной деятельности Общества на 4 квартал 2013 года». 
 
Итоги голосования по данному вопросу: 
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», 
Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за». 
Решение принято. 
 
По вопросу 2.1 повестки дня заседания: 
«Одобрить заключение сделки между ОАО «Магнит» и Акционерным коммерческим банком 
«Абсолют Банк» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется 
заинтересованность, а именно – Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств 
ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик) перед Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» 
(открытое акционерное общество) (далее – Кредитор), исходя из следующих условий: 
1. общий лимит кредитования по Кредитному соглашению, который Заемщик планирует совершить 
в будущем, составляет не более 3 200 000 000 (Трех миллиардов двухсот миллионов) рублей; 
2. кредит предоставляется на срок до 1 (Одного) года; 
3. процентная ставка за пользование кредитом с учетом комиссионных платежей составляет не более 
20% (Двадцати процентов) годовых; 



4. условия, порядок выдачи и погашения сумм кредита, процентов и иных платежей определяются 
Кредитным соглашением; 
5. совокупный размер обязательств ОАО «Магнит» из предоставленного обеспечения в любой день 
срока действия Кредитного соглашения не может превышать 1 250 000 000 (Один миллиард двести 
пятьдесят миллионов) 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». 
 
Итоги голосования по данному вопросу: 
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не 
принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», 
Шхачемуков А.Ю. – «за». 
Решение принято. 
 
По вопросу 2.2 повестки дня заседания: 
«Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества № 
ЛпФ/216/12 от 30.04.2012г., который Общество заключило с ЗАО «Тандер», в совершении которого 
имеется заинтересованность, исходя из следующих условий договора аренды с учетом изменений, 
вносимых дополнительным соглашением:  
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 – 
532,2 кв.м., литер А, А2, А3, расположенное на первом этаже многоквартирного жилого дома 
находящегося по адресу: Российской Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Космонавтов,  
д. 38; 
- пристроенное нежилое помещение № 9, общей площадью — 110 кв.м., литер под А2, 
расположенное в подвале многоквартирного жилого дома находящегося по адресу: Российской 
Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 38; 
-  энергопринимающие устройства:  вводная сборка нежилых помещений жилого дома №38 по ул. 
Космонавтов, 38, прибор учета, внутреннее электрооборудование. 
Арендная плата: 465 150 (Четыреста шестьдесят пять тысяч сто пятьдесят) рублей, в том числе НДС, 
в месяц.  
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». 
 
Итоги голосования по данному вопросу: 
Арутюнян А.Н. – «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «не 
принимал участия в голосовании», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», 
Шхачемуков А.Ю. – «за». 
Решение принято. 
 
По вопросу 3.1 повестки дня заседания: 
«Утвердить размер оплаты услуг аудитора по международным стандартам финансовой отчетности  – 
Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» за проведение обзорной проверки 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев 2013 года в 
размере суммы, эквивалентной 444 299 (четыреста сорок четыре тысячи двести девяносто девять) 
долларов 50 (пятьдесят) центов США (в том числе НДС) по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на день оплаты». 
 
 



Итоги голосования по данному вопросу: 
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», 
Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за». 
Решение принято. 
 
По вопросу 3.2 повестки дня заседания: 
«Утвердить размер оплаты услуг аудитора по международным стандартам финансовой отчетности - 
Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» за аудиторскую проверку 
консолидированной финансовой отчетности (в том числе консолидированной финансовой 
отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности») за 2013 год в размере суммы, эквивалентной 1 318 409 
(Один миллион триста восемнадцать тысяч четыреста девять) долларов 30 (тридцать) центов США (в 
том числе НДС) по курсу Центрального банка Российской Федерации на день оплаты». 
 
Итоги голосования по данному вопросу: 
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», 
Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за». 
Решение принято. 
 
По вопросу 4 повестки дня заседания: 
«Дать согласие на совмещение генеральным директором, председателем Правления ОАО «Магнит» 
Галицким Сергеем Николаевичем должности Члена Бюро Правления в Общероссийской 
общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей». 
 
Итоги голосования по данному вопросу: 
Арутюнян А.Н. – «за», Бутенко В.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Зайонц – «за», Махнев А.П. – «за», 
Помбухчан Х.Э. – «за», Шхачемуков А.Ю. – «за». 
Решение принято. 
 
 
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 
сентября 2013 г. сеть «Магнит» насчитывала 6,783 магазина в формате магазин у дома, 148 
гипермаркетов, 30 магазинов «Магнит Семейный» и 685 магазинов косметики (дрогери), 
расположенных в 1,763 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 2013 г. 19 дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и 
автопарком, состоящим из 4,969 автомобилей. 
 
В соответствии с ревьюированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее 
выручка за 1 полугодие 2013 года составила 8,796 млн. долл. США, EBITDA – 890 млн. долл. США. 


