X5 УТВЕРДИЛА ИЗМЕНЕНИЯ В ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПЕРВЫЕ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 20 МЛРД РУБ.
Амстердам, 18 ноября 2020 года – X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания»),
ведущая продуктовая розничная компания в России (тикер на Лондонской фондовой
бирже и Московской бирже: FIVE), объявляет, что Наблюдательный совет Компании
одобрил изменения в дивидендной политике X5 и рекомендовал выплату
промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2020 года.
В целях более регулярного распределения дивидендного потока для акционеров
Компания
начинает
выплаты
промежуточных
полугодовых
дивидендов.
В
соответствии с новой дивидендной политикой денежный поток будет новой базой для
расчета будущих дивидендов. Коэффициент чистый долг/EBITDA на уровне ниже 2,0
(по IAS (МСБУ) 17) останется пороговым значением для выплаты дивидендов.
В настоящий момент менеджмент X5 Retail Group видит возможности Компании для
выплаты общих дивидендов за 2020 финансовый год в размере до 50 млрд рублей, в
зависимости от финансовых результатов в 4 квартале 2020 года, а также при условии
одобрения Наблюдательным советом и годовым общим собранием акционеров.
Компания не планирует значительного сокращения долговой нагрузки.
Сумма промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2020 года составляет 20 млрд рублей
или 73,645 рублей на ГДР (валовая сумма без учета налогов и комиссий), что
соответствует 75,15% чистой прибыли X5 Retail Group за 9 месяцев 2020 года по
МСФО (IFRS) 16. Дата закрытия реестра назначена на 18 декабря 2020 г.,
эксдивидендная дата – на 17 декабря 2020 г. Выплата будет осуществлена в течение
45 дней с даты объявления в соответствии с дивидендной политикой.
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«В соответствии со стратегической целью Компании по увеличению прибыли для
акционеров и с учетом финансовых результатов за 9 месяцев 2020 года мы
предложили выплатить промежуточные дивиденды в размере 20 млрд рублей.
X5 стремится обеспечить прозрачную и разумную дивидендную политику. Новая
политика лучше отражает результаты бизнеса, ожидания Компании в отношении
будущего роста и денежных потоков, а также наши запланированные инвестиции, при
этом уравновешивая эти факторы с долговой нагрузкой. Это также позволит
акционерам Х5 получать более регулярные доходы в течение финансового года».

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».
На 30 сентября 2020 г. под управлением Компании находились 17 352 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием
в европейской части России. Сеть включает в себя 16 385 магазинов «Пятерочка»,
910 супермаркетов «Перекресток» и 57 гипермаркетов «Карусель». Под управлением
Компании находится 43 распределительных центра и 4 072 собственных грузовых
автомобиля на территории Российской Федерации.
За 2019 г. выручка Компании составила 1 734 347 млн руб. (26 791 млн долл. США),
показатель скорр. EBITDA по МСБУ (IAS) 17 составил 127 380 млн руб. (1 968 млн
долл. США), а чистая прибыль по МСБУ (IAS) 17 составила 28 642 млн руб. (400 млн
долл. США). За 9 месяцев 2020 г. выручка Компании составила 1 449 266 млн руб.
(20 476 млн долл. США), показатель скорр. EBITDA составил 114 044 млн руб. (1 611
млн долл. США), а чистая прибыль составила 36 399 млн руб. (514 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.
Некоторые части настоящего пресс-релиза содержат или могут содержать
инсайдерскую информацию про X5 Retail Group в соответствии с пунктом 7(1)
Регламента о злоупотреблениях на рынке (596/2014 / EU).
За дополнительной информацией просьба обращаться:
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e-mail: Andrey.Vasin@x5.ru

