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X5 RETAIL GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 
 

Амстердам, 18 января 2010 г.  X5 Retail Group N.V. («Компания»), крупнейшая в России 
розничная компания по объемам продаж, сегодня объявила о том, что все вопросы повестки 
дня были одобрены на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 15 января 
2010 г.  
 
Основные предложения, принятые на внеочередном Общем собрании акционеров, 
включают в себя: 

• продление срока полномочий Главного исполнительного директора X5 Retail Group 
Льва Хасиса на четыре года (до 2014 г.); 

• назначение Кристиана Куврё новым независимым членом Наблюдательного совета 
Компании.  В результате одобрения кандидатуры Кристиана Куврё, Наблюдательный 
совет X5 состоит из семи директоров, четыре из которых (включая Председателя 
Наблюдательного совета) являются независимыми;  

• приведение системы вознаграждения членов Наблюдательного совета в соответствие 
сфере полномочий и объему ответственности каждого из директоров; и 

• изменение ряда положений Устава X5 Retail Group N.V. с целью уменьшения порога, 
при достижении которого сделка относится к компетенции Наблюдательного совета. 

 
C копией протокола внеочередного Общего собрания акционеров можно ознакомиться в 
разделе Корпоративное управление на сайте Компании http://www.x5.ru/ru/corporate/o_s_a/.    
 

*** 
Кристиан Куврё родился 24 ноября 1950 года в Париже.  Окончил Парижский Университет 
с дипломом магистра экономики, французскую школу бизнеса H.E.C. с дипломом магистра 
делового администрирования, а также школу бизнеса INSEAD.  До 1990 года г-н Куврё 
возглавлял подразделения CFAO-Congo и La Ruche Meridionale группы компаний CFAO.  С 
1990 по 2005 г.г. он занимал руководящие посты во французской розничной компании 
Casino, где с 1990 работал в должности Главного исполнительного вице-президента, в 1997 
- 2003 г.г. являлся Главным исполнительным директором, а с 2003 по 2005 г. был 
Заместителем Председателя совета директоров компании.  С 2005 года г-н Куврё работает 
консультантом в области розничного бизнеса в Азии, а именно в Тайланде, Вьетнаме, 
Индонезии и на Филиппинах.  
 
За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Aнна Карева 
Директор по связям с 
инвесторами 
Tel.:  +7 (495) 980-2729 
доб. 22-216 
e-mail:  anna.kareva@x5.ru 
 

Светлана Витковская 
Руководитель отдела PR-
проектов 
Тел.: +7 (495) 662-8888 
доб. 31-140 
e-mail:  svetlana.vitkovskaya@x5.ru 

Максим Трапезников 
Руководитель отдела по связям с 
общественностью 
Тел.: +7 (495) 662-8888 
доб. 31-262 
e-mail:  maxim.trapeznikov@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», тем самым 
значительно укрепив свои позиции в формате гипермаркет.   
 
На 30 сентября 2009 г. под управлением Компании находилось 1 217 магазинов с 
расположением в Москве, Санкт-Петербурге и еще 40 городах европейской части России, 
на Урале и на Украине.  Мультиформатная сеть компании включает в себя 952 магазина 
«Пятерочка» формата «мягкий дискаунтер», 210 супермаркетов «Перекресток» и 55 
гипермаркетов «Карусель».  На 30 сентября 2009 г. число франчайзинговых магазинов на 
территории России составляло 586.  
 
Чистая выручка X5 Retail Group за 2008 год, включая Карусель по проформе, достигла 8 892 
млн. долл. США, показатель EBITDA составил 803 млн. долл. США, скорректированная 
чистая прибыль (без учета неденежного списания goodwill) cоставила 112 млн. долл. США. 
 
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за девять месяцев 2009 года достигла 6 081 млн. долл. 
США, показатель EBITDA составил 509 млн. долл. США, чистая прибыль составила 121 
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) 
 
 
 
 
 


