X5 RETAIL GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ

Амстердам, 12 мая 2021 года – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»), ведущая
продуктовая розничная компания в России, управляющая торговыми сетями
«Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» (тикер на Лондонской фондовой бирже и
Московской бирже: FIVE), провела сегодня Годовое общее собрание акционеров (ГОСА).
Акционеры и держатели глобальных депозитарных расписок (ГДР) утвердили
финансовую отчетность X5 за 2020 год и дивиденды в размере 184,13 руб. на ГДР1 за
полный 2020 год. Таким образом, дивиденды в размере 110,49 руб. на ГДР будут
выплачены держателям бумаг в течение 45 дней с даты ГОСА в соответствии с
дивидендной политикой. Данная выплата осуществляется в
дополнение к
промежуточным дивидендам в размере 73,64 руб. на ГДР, которые были выплачены 31
декабря 2020 года. Все вопросы повестки дня были одобрены акционерами и
держателями глобальных депозитарных расписок, включая:


Переназначение Игоря Шехтермана в состав Правления X5 Retail Group N.V. и на
должность Главного исполнительного директора;



Переназначение Стефана Дюшарма и Михаила Фридмана и назначение Ричарда
Брэшера и Александра Тынкована в состав Наблюдательного совета;



Политика вознаграждения Правления.

Кроме того, Ernst & Young Accountants LLP были переназначены в качестве внешнего
аудитора Компании в 2021 финансовом году.
Результаты голосования доступны на корпоративном сайте Х5 в разделе корпоративное
управление:
https://www.x5.ru/ru/Pages/Investors/GeneralMeetingOfShareHolders.aspx
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До вычета налогов и сборов

Справочная информация:
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE, рейтинг Fitch
— BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB+, рейтинг RAEX — ruAA+) — ведущая
российская продуктовая розничная компания. Компания управляет магазинами нескольких
торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом
«Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель». X5 предоставляет покупателям
омниканальность, интегрируя розничные магазины и электронную коммерцию, с помощью
бизнесов Vprok.ru Перекресток, 5Post и Около.
На 31 марта 2021 г. под управлением Компании находились 17 959 магазинов с лидирующими
позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части
России. Сеть включает в себя 16 960 магазинов «Пятерочка», 940 супермаркетов «Перекресток»
и 49 гипермаркетов «Карусель». Под управлением Компании находится 41 распределительный
центр и 4 014 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
X5 Retail Group является одним из крупнейших российских работодателей. На сегодняшний день
в компании работают более 339 тыс. сотрудников.
За 2020 г. выручка Компании составила 1 978 026 млн руб. (27 417 млн долл. США), показатель
скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 145 137 млн руб. (2 012 млн долл. США),
а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 39 180 млн руб. (6 822 млн долл.
США). В 1 кв. 2021 г. выручка Компании составила 507 191 млн руб. (7 065 млн долл. США),
показатель скорр. EBITDA до применения МСФО (IFRS) 16 составил 35 475 млн руб. (477 млн
долл. США), а чистая прибыль до применения МСФО (IFRS) 16 составила 9 163 млн руб. (123 млн
долл. США).
Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon
Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,09%, казначейские акции — 0,01%, акции в свободном
обращении — 40,61%.
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 действительно только на
момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5
Retail Group 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.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
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