Пресс-релиз
Краснодар
15 декабря 2017 г.
Группа компаний «Магнит» и владельцы ООО «ЕТК» прекратили переговоры
Краснодар, 15 декабря 2017 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее
«Компания»; MOEX и LSE: MGNT), сообщает о следующем:
Владельцы ООО «ЕТК» и Группа компаний «Магнит» объявляют о прекращении переговоров о
продаже Группе компаний «Магнит» 100% долей в уставном капитале ООО «ЕТК» в связи с желанием
собственников сети магазинов «Красный Яр» и «Батон» продолжить самостоятельное развитие.
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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
2017 г. сеть «Магнит» насчитывала 11 743 магазина в формате магазин у дома, 236 гипермаркетов, 196
магазинов «Магнит Семейный» и 3 522 магазина дрогери, расположенных в 2 664 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 2017 г. 36 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и
автопарком, состоящим из 5 899 автомобилей.
В соответствии с ревьюированной консолидированной отчетностью Компании по МСФО, ее выручка за
1 полугодие 2017 года составила 555 млрд. руб., EBITDA – 49 млрд. руб.

