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X5 ЗАВЕРШИЛА РАЗМЕЩЕНИЕ 4-го ВЫПУСКА КОРПОРАТИВНЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ НА СУММУ 8 МЛРД. РУБ. 

 

CПРОС НА ОБЛИГАЦИИ ПРЕВЫСИЛ 12,5 МЛРД РУБ. 

 

Москва, 11 июня 2009 г. – Сегодня X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 

компания по объемам продаж, объявила о завершении размещения рублевых облигаций 

серии 04 на сумму 8 млрд. рублей со сроком погашения 7 лет и офертой через 2 года.  

Эмитентом выступила 100% дочерняя компания X5 - ООО «ИКС 5 ФИНАНС».     

 

В ходе размещения было подано 242 заявки инвесторов на общую сумму 12,7 млрд 

рублей.  По результатам конкурса, ставка купона на первые два года обращения 

облигаций (до оферты) была установлена эмитентом в размере 18,46% годовых, ставки 

последующих купонов определяются эмитентом.  Выплата купона будет осуществляться 

на полугодовой основе.   

 

Средства от размещения облигаций будут направлены на погашение части существующих 

краткосрочных обязательств, что позволит Компании улучшить структуру долгового 

портфеля в части сроков погашения.   

 

Организаторами облигационного займа являются ВТБ-Капитал и Райффайзенбанк, 

АЛЬФА-БАНК выступил Ведущим Со-Oрганизатором. 

 
 
 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Aнна Карева 
Директор по связям с инвесторами 
Tel.:  +7 (495) 980-2729, доб. 41323 
e-mail:  anna.kareva@x5.ru 
 

Светлана Витковская 
Руководитель отдела по связям с 
общественностью 
Тел.: +7 (495) 662 8888, доб. 31140 
e-mail:  svetlana.vitkovskaya@x5.ru 
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Для справки: 
 
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», тем самым значительно 
укрепив свои позиции в формате гипермаркет.   
 
На 31 марта 2009 г. под управлением Компании находилось 1 144 магазина с расположением в 
Москве, Санкт-Петербурге и еще 39 городах европейской части России, на Урале и на Украине.  
Мультиформатная сеть компании включает в себя 886 магазинов «Пятерочка» формата «мягкий 
дискаунтер», 209 супермаркетов «Перекресток» и 49 гипермаркетов «Карусель».  На 31 марта 
2009 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 586.  
 
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2008 год, включая Карусель по про-форме, достигла 8 892 
млн. долл. США, показатель EBITDA составил 803 млн. долл. США, чистая прибыль без учета 
неденежного списания goodwill составила 112 млн. долл. США.    
 
Чистая выручка Компании за 1 квартал 2009 года составила 1 867 млн. долл. США, показатель 
EBITDA достиг 163 млн. долл. США.    
 
Акционерами X5 являются Альфа-групп - 47,9%,  основатели «Пятерочки» - 23,1%, менеджмент 
Компании – 1,9%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,1%; в свободном обращении находятся 
27,0% акций в форме ГДР (тикер на Лондонской фондовой бирже: “FIVE”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
 
 
 


