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Кредитные рейтинги

S&P 

24  апреля 2017  г.  – «BB+», прогноз  «стабильный» 

15  декабря 2017  г.  – «BB», прогноз  «стабильный» 

20  декабря 2018  г.  – «BB», прогноз  «стабильный»

RA EX 

28  сентября 2018  г.  – «ruAA–», прогноз  «позитивный»

Дивиденды

Дивидендная политика ПАО  «Магнит» направлена

на  повышение благосостояния акционеров

и  обеспечение роста капитализации Компании.

Компания рассматривает рост капитализации

как  основной способ удовлетворения имущественных

интересов акционеров по  извлечению доходов

из  акций ПАО  «Магнит». Дивидендная политика

заключается в  оптимизации пропорций между

потребляемой и  капитализируемой частями полученной

Компанией прибыли с  целью увеличения рыночной

стоимости акций.

Основные принципы, на  которых основывается

дивидендная политика Компании:

принцип прозрачности: подразумевает определение

и  раскрытие информации об  обязанностях

и  ответственности сторон, участвующих в  реализации

дивидендной политики, в  том числе порядка

и  условий принятия решения о  выплате и  размере

дивидендов;

принцип своевременности: подразумевает

установление временных границ при  осуществлении

дивидендных выплат;

принцип обоснованности: подразумевает,

что  решение о  выплате и  размере дивидендов может

быть принято только в  случае достижения Компанией

положительного финансового результата, с  учетом

планов развития и  ее  инвестиционных программ;

принцип справедливости: подразумевает

обеспечение равных прав акционеров на  получение

информации о  принимаемых решениях о  выплате,

размере и  порядке выплаты дивидендов;

принцип последовательности: подразумевает строгое

исполнение процедур и  принципов дивидендной

политики;

принцип развития: подразумевает постоянное

совершенствование дивидендной политики в  рамках

улучшения процедур корпоративного управления

и  пересмотр ее  положений в  связи с  изменением

стратегических целей Компании;

принцип устойчивости: подразумевает стремление

Компании к  обеспечению стабильного уровня

дивидендных выплат.

Годовым Общим собранием акционеров 21  июня 2018  г.

(протокол от  21  июня 2018  г.) было принято решение

о  выплате дивидендов по  обыкновенным именным

акциям ПАО  «Магнит» по  результатам 2017  г.

Внеочередным Общим собранием акционеров

5  декабря 2018  г. (протокол от  6  декабря 2018  г.) было

принято решение о  выплате дивидендов

по  обыкновенным именным акциям ПАО  «Магнит»

по  результатам девяти месяцев 2018  г.

Отчет о  начисленных и  выплаченных дивидендах

Период Дивиденд на  одну акцию (руб.) Всего объявлено дивидендов (руб.)

Коэффициент выплаты дивидендов  

от  чистой прибыли МСФО (%)

2008 итого 1,46 121  538  664 3

2009 итого 14,82 1  291  338  576 15

2010 итого 6,57 584  566  230 6

2011 итого 22,93 2  142  203  933 17

2012 итого 81,35 7  701  566  229 31

2013 итого 135,21 12  785  640  810 36

2014 итого 362,94 34  320  098  184 72

2015 итого 310,47 29  358  463  887 68

2016 итого 278,13 26  300  349  666 48

6  месяцев 2017 115,51 10  922  782  116 53

За 2017  год 135,5 13  808  988  603 93

2017 итого 251,01 24  731  770  719 70

9  месяцев 2018 137,38 14  000  581  950 55


