
Не предназначено для выпуска, опубликования или распространения в Австралии, Канаде, Японии или 
США. 

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ 
КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА 
ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ 
ЯПОНИИ. 

Настоящее сообщение и документы, представленные Вашему вниманию, носят исключительно 
информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных 
бумаг в любой юрисдикции, в которой (и не могут быть использованы для или в связи с подготовкой 
любого сообщения в любой юрисдикции или при любых обстоятельствах, при которых) такое 
подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. 

Данные материалы не являются предложением к продаже ценных бумаг в США. Ценные бумаги 
Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах 
Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом 
США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции). Ценные бумаги Эмитента не 
зарегистрированы в Соединенных Штатах Америки, и Эмитент не имеет намерения осуществлять 
такую регистрацию в отношении всего или части выпуска ценных бумаг, или осуществлять 
публичное размещение любых бумаг в Соединенных Штатах Америки. 

Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за 
пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под 
действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое Содействие) 2005 года в рамках Закона 
Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) 
юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы 
могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(а) - 49(2)(d) Приказа (все 
такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Ценные бумаги могут 
быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином 
приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими 
лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи 
с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в 
них информацию. 

Любое предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта 
направления настоящего сообщения и документов в любом государстве-члене Европейской 
Экономической Зоны, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми 
дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется 
«Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого 
государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте. 

Настоящее сообщение и документы не являются проспектом эмиссии для целей их толкования в 
соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. 
Настоящее сообщение и документы, а также проспект эмиссии, подготовленный в связи с 
размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где 
такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает 
законодательство такой страны. 

 
 
 
 
 
 



 
Пресс-релиз 
Краснодар 
29 октября 2012 
 
ОАО «Магнит» объявляет результаты проведения заседания Совета директоров  
 
Краснодар, 29 октября, 2012: ОАО «Магнит» (далее «Компания», «Эмитент», «Общество»; ММВБ и 
LSE: MGNT) объявляет результаты заседания Совета директоров ОАО «Магнит», которое состоялось 
29 октября 2012 г. 
 
Доводим до вашего сведения, что сегодня состоялось заседание Совета директоров ОАО «Магнит» 
(протокол №б/н от 29.10.2012). 
 
Повестка дня заседания: 
1. Принятие решения о размещении ценных бумаг (облигаций серии 01). 
2. Принятие решения о размещении ценных бумаг (облигаций серии 02). 
3. Принятие решения о размещении ценных бумаг (облигаций серии 03). 
4. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 01). 
5. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 02). 
6. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг (облигаций серии 03). 
7. Утверждение Проспекта ценных бумаг (облигаций серии 01, 02, 03). 
8. Одобрение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению посредством 
открытой подписки облигаций серий 01, 02, 03. 
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
10. Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по 
принадлежащим Обществу акциям ЗАО «Тандер». 
 
Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Бутенко В.В., 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 вопросам 1, 2, 3 повестки дня заседания: 

«Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серий 
01/02/03 ОАО «Магнит» с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять 
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 
стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке, со сроком 
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее 
именуемые – «Облигации»).  

Определить следующий порядок и условия размещения ценных бумаг Эмитента: 
Цена размещения Облигаций: в первый и последующие дни размещения устанавливается в 

размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 
(Одну) Облигацию. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций покупатель при 
совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций по следующей формуле: 



НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата размещения Облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций. 
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, 

округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под 
правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение 
целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9 (включительно). 

Форма оплаты размещаемых Облигаций: при размещении Облигаций предусмотрена форма 
оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене 
размещения Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа 
ММВБ». Иные условия размещения Облигаций содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): Все расходы, связанные с внесением приходных 
записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем 
централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Облигаций. 

По Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от номинальной стоимости 
Облигаций. Доход по Облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).  

Форма и порядок погашения Облигаций: погашение Облигаций производится денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора 
владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных 
операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за 
нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Даты начала и окончания погашения Облигаций совпадают. Выплата номинальной стоимости 
Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по 
требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций 
устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное 
погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в денежной форме, в 
безналичном порядке в валюте Российской Федерации. 
Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента устанавливаются 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций по 
усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации». 
 
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 вопросам 4, 5, 6 повестки дня заседания: 



«Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг открытого акционерного общества «Магнит» - 
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серий 01/02/03 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 
000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке, с возможностью 
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента». 
 
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 7 повестки дня заседания: 
«Утвердить Проспект ценных бумаг открытого акционерного общества «Магнит»: 
неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серий 01/02/03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 
000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых по открытой подписке».  
 
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 8 повестки дня заседания: 
«Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) со следующими существенным 
условиями: 
Предмет сделки:  
Размещение по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных Облигаций на 
предъявителя серий 01, 02, 03 с обязательным централизованным хранением в количестве 15 000 000 
(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей 
номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемых по 
открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна 
тысяча) рублей за одну Облигацию, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) 
день с даты начала размещения Облигаций соответствующей серии, в денежной форме в безналичном 
порядке в валюте Российской Федерации, предусматривающих выплату купонного дохода в размере, 
определяемом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 
Цена размещения Облигаций составляет 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. 
Стороны сделки: 
- эмитент облигаций – ОАО «Магнит»; 
- физические и юридические лица – приобретатели Облигаций ОАО «Магнит». 
Цена сделки:  
номинальная стоимость Облигаций – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей – в 
совокупности с купонным доходом, выплачиваемым за весь период обращения Облигаций. Размер 
купонного дохода  определяется ОАО «Магнит» в порядке и на условиях, предусмотренных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг». 
 
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 9 повестки дня заседания: 
«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: нежилые помещения, общей площадью – 738 кв. м., номера на поэтажном 
плане: подвал №№ 17-27, 1 этаж №№ 25-35, 37-39, 42, 44, 46, 47, расположенные в здании-магазина, 
литер А,а,а1, находящегося по адресу: Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.44. 
Номера нежилых помещений будут уточнены после проведения технической инвентаризации и 
получения кадастрового паспорта на нежилые помещения. 
- энергопринимающие устройства:  кабельная линия 0,4 кВ, выполненная кабелем АВВГ сечением 
4х70 протяженностью 175м, проложенная от распределительного устройства 0,4 кВ 
трансформаторной подстанции №402 до ВРУ нежилого помещения по ул. Гвардейская, 44, ВРУ 
помещения, внутреннее электрооборудование. 
Арендная плата: 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС. 
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». 
 
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. – «не 
принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. – «за». 
Решение принято. 
 
По вопросу 10 повестки дня заседания: 
«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является 
единственным акционером ЗАО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим 
Обществу акциям ЗАО «Тандер» принять следующее решение: 
«Утвердить Устав ЗАО «Тандер» в новой редакции». 
 
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: 
 
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 сентября 
2012 г. сеть «Магнит» насчитывала 5,523 магазина в формате магазин у дома, 105 гипермаркетов, 11 
магазинов «Магнит Семейный» и 480 магазинов косметики (дрогери), расположенных в 1,504 
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 2012 г. 17 дистрибуционных центров, автоматизированную систему управления запасами и 
автопарком, состоящим из 4,082 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. 


