X5 RETAIL GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Амстердам, 19 июля 2013 – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая
розничная компания в России объявила результаты Внеочередного Общего Собрания
Акционеров, которое состоялось 19 июля 2013 года.
Ключевые пункты повестки - назначение Александра Малиса и Игоря Шехтермана в состав
Наблюдательного Совета, а также избрание Владлены Яворской, главного юриста Х5, в
состав Правления Компании – были приняты на Внеочередном Общем Собрании
Акционеров.
копией протокола Собрания Акционеров (на английском языке) можно ознакомиться на
сайте
Компании
в
разделе
Корпоративное
Управление:
http://www.x5.ru/en/corporate/general/.
C

Для справки:
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+»), ведущая российская
розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими»
дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток»,
гипермаркетами под брендом «Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом
«E5.ru», а также магазинами «у дома» под различными брендами.
На 30 июня 2013 года под управлением Компании находилось 4 031 магазин с лидирующей
позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части
России. Сеть магазинов Компании включает в себя 3 419 магазинов формата «мягкий»
дискаунтер, 378 супермаркетов, 79 гипермаркетов, а также 155 магазинов «у дома». Под
управлением Компании также находится 29 распределительных центров и 1 865 грузовых
автомобилей на территории Российской Федерации. На 30 июня 2013 года численность
работников Компании составила 109 тыс. человек.
За 2012 год чистая выручка Компании составила 15 795 млн. долл США, показатель
EBITDA составил 1 124 млн. долл. США и чистый убыток составил 126 млн. долл. США.
За 1 квартал 2013 года чистая выручка составила 4 160 млн. долл. США, показатель
EBITDA составил 284 млн. долл. США и чистая прибыль составила 65 млн. долл. США.
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 16,35%,
директора Х5 – 0,02%, казначейские акции (Treasury Stock) - 0,06%; в свободном
обращении находятся 35,71% акций.

Утверждения о будущем:
Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям. Эти
утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к событиям прошлого или
настоящего. В утверждениях о будущем часто используются такие слова, как «предполагать»,
«целеполагать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой»,
«полагать» и другие, сходные по значению.
По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку
они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется
Компанией. Таким образом, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от
планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем.
Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group N.V. действительно только на момент
заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5 Retail Group
N.V. не берет на себя обязательств по раскрытию результатов пересмотра содержащихся в данном
документе заявлений о будущем в случае изменения ожиданий Компании или в связи с наступлением
событий или обстоятельств после опубликования данного документа
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