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ОАО «Магнит» объявляет итоги проведения внеочередного общего собрания акционеров 
 
Краснодар, 20 мая 2011 года: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) объявляет итоги проведения внеочередного общего собрания 
акционеров. 
 
Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное общее собрание акционеров. 
 
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров. 
 
Дата и место проведения общего собрания: 
Дата проведения общего собрания акционеров: 19 мая 2011 года. 
Место проведения общего собрания акционеров: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, 3-й этаж, конференц-зал. 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5.  
 
Кворум общего собрания. 
 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделок: 
по вопросу № 1.1. «Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 323 532 голосов. 
по вопросу № 1.2. «Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 88 323 532 голосов. 
 
Число голосов акционеров, принявших участие в общем собрании и имевших право голоса по вопросам повестки дня, с указанием, имелся ли кворум 
по каждому вопросу: 
по вопросу № 1.1. «Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 74 787 350 голоса, кворум имеется; 
по вопросу № 1.2. «Одобрение  сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» - 74 787 350 голоса, кворум имеется; 
 
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Магнит» кворум имеется. 
 
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 
 
Вопрос № 1.1. «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 
Голоса распределились следующим образом: 
«за» - 60 311 292 голоса, что составляет 68,2845% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по 
данному вопросу; 
«против» - 1 491 983 голоса, что составляет 1,6892% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по 
данному вопросу; 



«воздержался» - 493 924 голоса, что составляет 0,5592% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса 
по данному вопросу. 

 
Вопрос № 1.2. «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». 
Голоса распределились следующим образом: 
«за» - 60 311 165 голосов, что составляет 68,2844% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по 
данному вопросу; 
«против» - 1 491 983 голоса, что составляет 1,6892% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по 
данному вопросу; 
«воздержался» - 494 051 голос, что составляет 0,5594% от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса 
по данному вопросу. 

 
Формулировки решений, принятых общим собранием. 
 
Принятое решение по вопросу № 1.1.: 

«Одобрить договор займа с ЗАО «Тандер» (далее – Заемщик), который Общество планирует совершить в будущем (далее – Договор), являющийся 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: 
стороны сделки (сделок): займодавец – ОАО «Магнит», заемщик – ЗАО «Тандер»; 
предмет сделки (сделок): заем денежных средств; 
предельная цена (сумма) сделки (сделок): до 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей; 
процентная ставка по займу: не более 9% (Девять процентов) годовых; 
предельный срок исполнения обязательств по сделке (сделкам): до 3 (Трех) лет с момента совершения (срок возврата заемщиком суммы займа и процентов). 
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению займа, составляет более 2 %, но не более 25 % балансовой 
стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период». 
 

Принятое решение по вопросу № 1.2.: 

«Одобрить договор поручительства, который Общество планирует заключить в будущем в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Тандер» 
(далее – Заемщик) перед Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) (далее – Кредитор) 
по Договору возобновляемой кредитной линии (Далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, со 
следующими существенными условиями: 
Предмет Договора: Максимальный размер единовременной задолженности по Договору (лимит линии) может составлять не более 2 000 000 000 (Двух 
миллиардов) рублей РФ (включительно) или эквивалент указанной суммы в Долларах США или Евро по курсу Банка России на дату предоставления 
финансирования. 
Кредитование предоставляется в форме Отдельных Кредитов в рамках кредитной линии. 
Срок Договора не может превышать 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Договора. 
Каждый Отдельный Кредит предоставляется на период до 24 (Двадцать четыре) месяцев, начиная с Даты выдачи Отдельного Кредита, которая должна быть 
банковским днем. 
Процентная ставка: за пользование каждым Отдельным Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Проценты в размере Ставки MOSIBOR, увеличенной на 
маржу Банка, или Ставки БСЖВ по рублям РФ, увеличенной на маржу Банка. Процентная ставка (с учетом маржи Банка) не может превышать 12 % годовых. 
Период, на который устанавливается процентная  ставка по Отдельному Кредиту: 2 (Две) недели или 1 (Один) или 2 (Два) или 3 (Три) или 6 (Шесть) или 9 
(Девять) или 12 (Двенадцать) или 24 (Двадцать четыре) месяца. 
Единовременная комиссия за предоставление кредита: не может превышать 1 (Один) процент от суммы Отдельного Кредита. При этом общая сумма 
комиссий, уплаченных по Договору, не должна превышать 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. 
Неустойка: двойная ставка рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующая на соответствующий период, за каждый день 
просрочки  платежа. 



Предельная цена (сумма) договора поручительства: Поручитель безусловно, безотзывно и солидарно отвечает перед Кредитором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по Договору, включая уплату суммы основного долга по кредиту, комиссий, неустойки за просрочку 
уплаты суммы основного долга и комиссий, возмещение любых расходов, а также возмещение убытков Кредитора, включая упущенную выгоду, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств. 
Цена имущества, с возможным отчуждением которого связана сделка по предоставлению поручительства, составляет более 2 %, но не более 25 % балансовой 
стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.  
Настоящим предоставить Генеральному директору ОАО «Магнит» Галицкому С.Н. право подписания дополнительных соглашений об изменении условий 
договора поручительства в связи с изменением условий Договора возобновляемой кредитной линии (включая, но не ограничиваясь этим, изменение процентных 
ставок, изменение валюты Кредита, изменение срока предоставления кредита)» 
 
Дата составления протокола общего собрания – 19 мая 2011 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 марта 2011 г. сеть «Магнит» насчитывала 4,128 магазинов в формате магазин у дома, 57 гипермаркетов и 4 магазина 
косметики (дрогери), расположенных в 1,239 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 31 марта 2011 г. 11 дистрибуционных центров, 
автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 2,997 автомобилей. 
 
В соответствии с аудированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за 2010 г. составила 7,777 млн. долл. США, EBITDA – 632 
млн. долл. США. 
 


