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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

X5 ПРЕДЛОЖИЛА СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОДОБРИТЬ  

НАЗНАЧЕНИЕ Г-НА СТЕФАНА ДЮШАРМА 

НЕЗАВИСИМЫМ ЧЛЕНОМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КОМПАНИИ 

 

Амстердам, 1 октября 2008 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявила о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров 29 октября 2008 г.  Дата закрытия реестра – 01 октября 2008 г. 

 

В числе других вопросов, Наблюдательный совет X5 Retail Group предлагает 

Внеочередному собранию акционеров назначить г-на Стефана Дюшарма четвертым 

независимым директором Наблюдательного совета Компании.   

 

Г-н Стефан Дюшарм родился 20 апреля 1964 года в г. Аддис-Абеба, столице Эфиопии.   

С отличием окончил Калифорнийский университет в г. Беркли и получил MBA в бизнес-

школе INSEAD.  Г-н Стефан Дюшарм занимал руководящие должности в таких компаниях 

как EBRD, Альфа Групп и SUN Group.  Он входил в Советы директоров компаний CSA 

Czech Airlines, Альфа-Банк и SUN-Interbrew Ltd, а также являлся независимым директором 

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК).  В настоящий момент г-н 

Стефан Дюшарм занимает должность Советника в SUN Group и является членом 

Наблюдательного совета (от имени EBRD) компании Iberia Refreshments (Грузия).  

 

С копией повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (включая разъяснения 

к повестке дня) можно ознакомиться на сайте www.x5.ru.  

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Aнна Карева 
Директор по связям с инвесторами 
Teл.:  +7 (495) 980-27-29 доб. 41-323 
e-mail:  anna.kareva@x5.ru 
 

Елена Черкалова 
Менеджер отдела PR 
Тел.: +7 (495) 662-88-88 доб. 41-330 
e-mail:  elena.cherkalova@x5.ru 
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Справка для редакторов: 
 
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's - "B1", S&P - "BB-") - крупнейшая в России по 
объемам продаж розничная компания. Работает под брендами «Пятерочка», «Перекресток» 
и «Карусель».  
 
18 мая 2006 г. произошло слияние компаний «Пятерочка» и «Перекресток» с целью 
создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России.  26 июня 
2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель» и получила 
операционный контроль над компанией. 
 
На 30 июня 2008 г. под управлением Компании находился 991 магазин с расположением в 
Москве, Санкт-Петербурге, других регионах европейской части России, на Урале и на 
Украине.  Мультиформатная сеть компании включает в себя 762 магазина «Пятерочка» 
формата «мягкий дискаунтер», 190 супермаркетов «Перекресток» и 39 гипермаркетов. 
 
На 30 июня 2008 г. число франчайзинговых магазинов на территории России и Казахстана 
составляло 710.  
 
Чистая выручка Компании в 2007 году составила 5 320 млн. долл. США, что на 53% выше, 
чем в 2006 году.  Валовая прибыль в 2007 году достигла 1 404 млн. долл. США, показатель 
EBITDA составил 479 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по итогам 2007 года 
достигла 144 млн. долл. США. 
 
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. в первом полугодии 2008 года увеличилась на 60% и 
составила 3 766 млн. долл. США без учета гипермаркетов «Карусель».  Валовая прибыль в 
первом полугодии 2008 года составила 978 млн. долл. США, показатель EBITDA 
увеличился до 351 млн. долл. США. Чистая прибыль компании по итогам первого 
полугодия 2008 года достигла 161 млн. долл. США. 

 

 
Утверждения о будущем: 
 
Этот пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям или будущим 
финансовым показателям деятельности X5 Retail Group N.V. Эти утверждения не гарантируют, что 
будущие действия будут реализованы, предположения могут быть неточными и неопределенными. Таким 
образом, фактические итоги и результаты могут существенно отличаться от того, что заявлено в 
утверждениях о будущем. X5 Retail Group N.V. (не намерена изменять эти утверждения, чтобы отразить 
фактические результаты) 
 
 
 
 


