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МАГНИТ УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 

ПРАВАХ MARATHON GROUP 

РАСПОРЯЖАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ 

КОЛИЧЕСТВОМ ГОЛОСОВ ПО АКЦИЯМ ПАО 

«МАГНИТ» 
 

Краснодар, 14 января 2022 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских 

ритейлеров (далее «Компания», «Эмитент»; MOEX и LSE: MGNT), уведомляет о 

приобретении Marathon Group1 и Александром Винокуровым права распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал ПАО «Магнит» (далее – «Голоса»). 

Компания была проинформирована об увеличении до 29,23% доли находящихся в 

распоряжении Marathon Group Голосов (приобретение дополнительно 4,23% 

Голосов в связи с удовлетворением ФАС России соответствующего ходатайства 

ООО «Марафон Ритейл»).  Указанное количество включает Голоса по акциям ПАО 

«Магнит», переданным Группе ВТБ2 по договорам РЕПО, заключенным между ООО 

«Марафон Ритейл» и Группой ВТБ. 

Более детальная информация приведена ниже в таблице и соответствующих 

примечаниях. 

 Приобретение 

права 

распоряжения 

Голосами 

Приобретение 

права 

распоряжения 

Голосами 

Приобретение 

права 

распоряжения 

Голосами 

Полное фирменное 

наименование или 

ФИО 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Марафон Ритейл» 

MG MARATHON 

GROUP (CYPRUS) LTD 

Винокуров Александр 

Семенович 

Место нахождения Российская 

Федерация, город 

Москва 

Квартира/Офис 601, 

6 этаж, ЗДАНИЕ 

АНАСТАСИО, 

Димитриу Каратасу 

15, Строволос, 2024, 

Никосия, Республика 

Кипр 

- 

ИНН 7733314868 - - 

ОГРН 1177746084779 НЕ 367607 - 
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Вид права 

распоряжения 

Голосами, которое 

прекращено / 

приобретено 

прямое распоряжение косвенное 

распоряжение3 

косвенное 

распоряжение4 

Признак права 

распоряжения 

Голосами, которое 

прекращено / 

приобретено 

самостоятельное 

распоряжение 

самостоятельное 

распоряжение 

самостоятельное 

распоряжение 

Основание 

прекращения / 

приобретения 

права 

распоряжения 

Голосами 

заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями), 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

Количество и доля 

Голосов в уставном 

капитале до 

наступления 

основания 

22 860 779 голосов / 

22,43% 

25 477 838 голосов / 

24,99% 

25 477 838 голосов / 

24,99% 

Количество и доля 

Голосов в уставном 

капитале после 

наступления 

основания 

27 174 137 голосов / 

26,66 % 

29 791 196 голосов / 

29,23 % 

29 791 196 голосов / 

29,23 % 

Дата наступления 

основания 

14.01.2022 14.01.2022 14.01.2022 

 

Примечания: 

1 – MG MARATHON GROUP (CYPRUS) LTD и входящие в ее группу лица, в том числе ООО 

«ФАРМАКОНТУР», ООО «Нацбиопродукт», SERENGATE ADVISORS LIMITED, AVENTOCO LIMITED, 

ООО «Марафон Марбл», ООО «Марафон Ритейл»; 

2 – Банк ВТБ (ПАО) или лица, входящие с Банком ВТБ (ПАО) в группу; 

3 – MG MARATHON GROUP (CYPRUS) LTD приобрело право косвенного распоряжения Голосами через 

ООО «ФАРМАКОНТУР», ООО «Нацбиопродукт», SERENGATE ADVISORS LIMITED, AVENTOCO 

LIMITED, ООО «Марафон Марбл» и ООО «Марафон Ритейл»; 

4 – Александр Винокуров приобрел право косвенного распоряжения Голосами через MG MARATHON 

GROUP (CYPRUS) LTD, ООО «ФАРМАКОНТУР», ООО «Нацбиопродукт», SERENGATE ADVISORS 

LIMITED, AVENTOCO LIMITED, ООО «Марафон Марбл» и ООО «Марафон Ритейл»; 

Дополнительную информацию можно получить, пройдя по ссылкам: 
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• http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671 (на русском); 

• https://www.magnit.com/ru/disclosure/regulatory-news/ (на русском); 

• https://www.magnit.com/en/disclosure/regulatory-news/#tabs-Disclosure (на английском). 

 
 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 
 

Дина Чистяк 

Руководитель управления по связям с инвесторами   

dina_chistyak@magnit.ru 

тел. в Краснодаре: +7 (861) 210 9810 доб. 15101 

 

Управление по внешним коммуникациям: 

press@magnit.ru 

 

 

  
Справка о компании 
 

Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX 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 2021 г. 
сеть «Магнит» насчитывала 25 315 магазинов, расположенных в 3 840 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 2021 г. 45 распределительных центров, 
автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из  
5 144 автомобилей. 

В соответствии с неаудированными данными управленческой отчетности Компании 

по МСФО 16, ее выручка за 9 месяцев 2021 года составила 1 311,5 млрд руб., 

EBITDA – 151,4 млрд руб. 

 

 

  

Заявления прогнозного характера 
 

Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного 

характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, 

заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий 

магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с 

известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными 

факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно 

отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные 

заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату 

сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на 

все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО 

«Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или 

пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений 

условий или обстоятельств. 
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