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Изменения в политике вознаграждения членов
Правления
В соответствии с Положением о коллегиальном
исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит»,
утвержденным годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Магнит» 21 июня 2018 г. (протокол от 21 июня
2018 г.), вознаграждение члена Правления состоит
из вознаграждения согласно трудовому договору либо
дополнительному соглашению к нему.
Членам Правления может ежегодно выплачиваться
вознаграждение из чистой прибыли ПАО «Магнит»
по данным годовой бухгалтерской отчетности. Условия
и порядок выплаты вознаграждения членам правления
определяются Советом директоров.
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Размер заработной платы за участие в работе
Правления, в соответствии с трудовым договором,
составляет 30 тыс. руб. в месяц.
Органами управления Компании не принималось
решений о компенсации членам Правления расходов,
связанных с исполнением членами Правления
своих функций, а также о выплате вознаграждения
членам Правления по итогам работы ПАО «Магнит».
Вознаграждение, выплаченное членам коллегиального
исполнительного органа1в 2018 году: заработная
плата – 86 104 428,15 руб.
Компенсации членам коллегиального исполнительного
органа в 2018 г. не выплачивались.

Взаимодействие с акционерами и инвесторами
Уставный и акционерный капитал
По состоянию на 31 декабря 2018 г. уставный капитал
ПАО «Магнит» составлял 1 019 113,55 руб. и состоит
из 101 911 355 шт. обыкновенных именных
бездокументарных акций2 номинальной стоимостью
0,01 руб.
ПАО «Магнит» имело право размещать дополнительно
к размещенным акциям обыкновенные именные акции
в количестве 98 938 645 шт. номинальной стоимостью
0,01 руб. (объявленные акции).

В распоряжении ПАО «Магнит» собственные акции
отсутствуют. На 31 декабря 2018 г. подконтрольным
ПАО «Магнит» организациям принадлежало
3 217 294 голосующих акции ПАО «Магнит»,
что составляет 3,156953% от общего количества
обыкновенных именных акций. Акции ПАО «Магнит»,
принадлежащие подконтрольным ПАО «Магнит»
организациям, не участвовали в голосовании
на проведенных в 2018 г. общих собраниях акционеров.
В 2018 г. в структуре акционерного капитала произошли
существенные изменения.

В реестре акционеров 31 декабря 2018 г. было
зарегистрировано 25 лиц, в том числе физических лиц –
22, юридических лиц – 2, номинальных держателей - 1
(НКО АО НРД - Центральный депозитарий).
1.
2.

Сумма не включает вознаграждение Генерального директора, который является Председателем Правления.
Номер государственной регистрации: 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 г.
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Изменения в структуре акционерного капитала1
Дата
изменения
14.03.2018
14.03.2018
14.03.2018
06.08.2018
28.09.2018
28.09.2018

После даты изменения
в доле
Процент Количество
Доля
от уставного акций (шт.)
в уставном
капитала (%)
капитале (%)

До даты изменения доли
Наименование

Галицкий Сергей
Николаевич
ООО «ВТБ
Инфраструктурные
инвестиции»

Тип владения

Количество
акций (шт.)

Косвенное (через подконтрольных лиц),
самостоятельное

32 760 132

Прямое, самостоятельное

Косвенное (через подконтрольных лиц –
Банк ВТБ (ПАО ) ООО
«ВТБ Инфраструктурные инвестиции»)
Oppenheimer
Funds, Inc.

3,05

0

0,00 29 656 200

29,10

0

0,00 29 656 200

29,10

5 356 183

5,26

4 875 693

4,78

Прямое, самостоятельное

29 656 200

29,10

7 868 427

7,72

Прямое, самостоятельное

908 000

0,89

18 517 412

18,17

Структура акционерного капитала2
Центральный депозитарий
(НКО АО НРД)
В том числе:
Банк ВТБ (ПАО)
ООО «ВТБ Инфраструктурные
инвестиции»
Юридические и физические
лица
Всего

3 103 932

Косвенное, совместно с иными лицами

ООО «ВТБ
Инфраструктурные
инвестиции»
Банк ВТБ (ПАО )

Наименование

32,15

Количество
Доля
зарегистрированных в уставном
лиц капитале (%)
1

95,54

18,343
7,724
24

4,46

25

100,00

Обращение акций

Обращение акций на Московской бирже

Акции ПАО «Магнит» обращаются на Московской бирже
с 24 апреля 2006 г. (тикер MGNT) и включены в первый
котировальный список.
Акции включены в следующие индексы: Субиндекс
акций, Индекс МосБиржи, Индекс МосБиржи 10, Индекс
МосБиржи голубых фишек, Индекс МосБиржи широкого
рынка, Индекс потребительского сектора / Индекс
потребит сектора, Индекс РТС потреб. сектора, Индекс
РТС, Индекс РТС широкого рынка и другие.

Сведения приведены на основании полученных ПАО "Магнит" уведомлений от указанных лиц, направленных в соответствии с
требованиями ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
2. Распределение акций представлено в соответствии со списком лиц , зарегистрированных в реестре акционеров ПАО "Магнит" по
состоянию на 31.12.2018
3. Информация приведена по состоянию на 12.11.2018, на основании списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров
ПАО "Магнит"
4. Информация приведена по состоянию на 12.11.2018, на основании списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров
ПАО "Магнит"
1.

