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X5 RETAIL GROUP N.V. ПРОВЕДЕТ  

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 25 ИЮНЯ 2010 г. 
 
 

ПЕРЕИЗБРАНИЕ ДВУХ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА НА НОВЫЙ 
СРОК 

 
НОВАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА МОТИВАЦИИ ЗАМЕНИТ ESOP 

 
Амстердам, 31 мая 2010 г. - X5 Retail Group N.V., крупнейшая в России розничная 
компания по объемам продаж, сегодня объявила о созыве Годового Общего Собрания 
Акционеров (ГОСА) 25 июня 2010 г.  Дата закрытия реестра – 1 июня 2010 г.   
  
Основные вопросы, стоящие в повестке дня ГОСА, включают в себя одобрение финансовой 
отчетности Компании за 2009 год, избрание двух членов Наблюдательного совета на новый 
срок и утверждение новой долгосрочной программы мотивации менеджмента Компании. 
  
Наблюдательный совет предлагает ГОСА избрать Эрве Деффоре и Дэвида Гулда на новый 
4-х летний срок.  
 
В рамках изменения Политики о вознаграждении, акционерам будет предложено утвердить 
введение в 2010 году нового поколения долгосрочной программы мотивации менеджмента. 
Новая долгосрочная программа мотивации менеджмента Компании заменит опционную 
программу (ESOP) и будет представлять из себя 4-х летний план поощрения в виде 
ограниченных прав на акции, предоставляемых в случае достижения целевых показателей 
эффективности, связанных, прежде всего, с динамикой роста продаж и показателем 
EBITDA. 
 
Описание нового Плана включено в разъяснение к повестке дня ГОСА, с которой можно 
ознакомиться на сайте www.x5.ru.   
 
Эрве Деффоре, Председатель Наблюдательного совета X5 Retail Group N.V. 
прокомментировал: “Новое поколение программы мотивации менеджмента X5 усилит 
наши возможности по удержанию и поощрению талантливых менеджеров, обеспечив 
выполнение ключевых показателей эффективности с целью увеличения долгосрочной 
стоимости Компании для акционеров.” 
 
 
 
 
 
За дополнительной информацией просьба обращаться: 
 
Егор Войтенков 
Старший менеджер по 
связям с инвесторами 
Tel.:  +7 (495) 980-2729 
доб. 22-455 
e-mail: egor.voytenkov@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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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 2010 г. под управлением Компании находилось 1 399 магазина с расположением в 
Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине.  
Мультиформатная сеть компании включает в себя 1 063 магазинов "Пятерочка" формата "мягкий 
дискаунтер", 276 супермаркетов "Перекресток" и 60 гипермаркетов "Карусель".  
 
На 31 марта 2010 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 640.  
 
Чистая выручка X5 Retail Group N.V. за 2009 год достигла 8 717 млн. долл. США, показатель 
EBITDA составил 736 млн. долл. США, чистая прибыль составила 165 млн. долл. США.   
 
Чистая выручка Компании за первый квартал 2010 года составила 2 543 млн. долл. США, показатель 
EBITDA составил 179 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) 
 
 
 


