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Рекомендации Совета директоров ОАО «Магнит»  

по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового 

года, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит», порядку его 

выплаты и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов 
        

Чистая прибыль ОАО «Магнит»* за 2013 год составила 13 073 966 708,03 рублей. 

Чистая прибыль ОАО «Магнит»* к распределению (за вычетом чистой прибыли 

распределенной по итогам полугодия 2013 года) за 2013 год составила 8 718 470 696,73 рублей. 

* Имеется ввиду неконсолидированная прибыль ОАО «Магнит» в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета. 

 

Рекомендуем годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль 

Общества следующим образом: 

 

1) Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Магнит» в размере 

8 430 144 798,25 рублей (восемь миллиардов четыреста тридцать миллионов сто сорок четыре 

тысячи семьсот девяносто восемь рублей двадцать пять копеек), что составляет 89,15 рублей 

(восемьдесят девять рублей пятнадцать копеек) на одну обыкновенную акцию; 

2) Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплатить в следующем размере: 

• вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплатить в размере, определенном 

«Положением о совете директоров ОАО «Магнит», 

• вознаграждение по итогам работы за год не выплачивать; 

3) Вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать; 

4) Вознаграждение членам Правления Общества по итогам работы за год не выплачивать; 

5) Оставшуюся нераспределенной чистую прибыль направить на производственное развитие 

Общества. 

 

Рекомендуем годовому общему собранию акционеров ОАО «Магнит» утвердить 

следующий порядок выплаты дивидендов: 

 

1) Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

2) Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, 

оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Открытое 

акционерное общество «Объединенная регистрационная компания» (ИНН  7705108630, ОГРН 

1027700036540). 

3) Для обеспечения получения дивидендов, акционерам ОАО «Магнит» необходимо, в случае 

изменения, обновить анкетные данные и иные необходимые для выплаты дивидендов 

сведения в реестре акционеров ОАО «Магнит», либо в соответствующем депозитарии. 

 

Рекомендуем годовому общему собранию акционеров ОАО «Магнит» определить 

следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 

13 июня 2014 года  

 

 

Совет директоров ОАО «Магнит» 


