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Настоящим сообщаем, что в связи с вступившим в силу 8 марта 2022 года Федеральным законом от 08.03.2022 №46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" 27 апреля 2022 года Совет директоров ПАО "Магнит" принял решение об определении 12 мая 2022 года датой, до
которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении
кандидатов для избрания в Совет директоров на проводимом в 2022 году годовом общем собрании акционеров ПАО "Магнит" (далее - Предложения).
Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО "Магнит", вправе до указанной даты вносить
Предложения в дополнение Предложениям, ранее поступившим в ПАО "Магнит", а акционеры, от которых указанные Предложения поступили ранее, вправе
вносить новые Предложения взамен поступивших. В случае внесения акционерами новых Предложений, ранее поступившие от них Предложения считаются
отозванными.
При направлении Предложений акционеры должны соблюдать требования Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
и Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", предъявляемые к подобным предложениям акционеров и порядку их
внесения.

Дополнительная информация (если не включена в данное сообщение) и материалы к этому корпоративному действию предоставляются
депонентам по запросу.
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашем персональному менеджеру или в Депозитарий АО
АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по тел.: (495) 287-02-60.

