Х5 ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УХОДЕ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Москва, 16 апреля 2012 - X5 Retail Group N.V. («X5» и/или «Компания»), крупнейшая в
России розничная компания по объемам продаж, объявляет о решении Владимира
Ашуркова, члена Наблюдательного Совета («НС») Компании, не принимать участия в
переизбрании в члены НС на Годовом Общем Собрании Акционеров («ГОСА») Х5 в 2012
году в связи с реализацией других интересов.
В соответствии с голландским корпоративным правом, участники ГОСА должны выбрать
замену члена НС из двух кандидатов, номинированных НС на Годовом Общем Собрании
Акционеров 14 июня 2012 года.

Для справки:
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+», штаб-квартира находится в
Москве), является крупнейшей в России продовольственной розничной компанией по объемам
продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под
брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом
«Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под
различными брендами.
На 31 марта 2012 года под управлением Компании находилось 3 139 магазинов с лидирующей
позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России.
Сеть Компании включает в себя 2 643 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 337 супермаркетов,
77 гипермаркетов, а также 82 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось
29 распределительных центров и 1 392 грузовых автомобиля на территории Российской
Федерации.
Х5 работает на платформе SAP.
На 31 марта 2012 года число франчайзинговых магазинов Х5 на территории России составило 434
объекта.
За 2010 год чистая выручка Компании достигла 11 280 млн. долл. США, показатель EBITDA
составил 844 млн. долл. США, чистая прибыль составила 271 млн. долл. США. Чистая выручка
Компании за девять месяцев 2011 года составила 11 490 млн. долл. США, показатель EBITDA
составил 786 млн. долл. США, чистая прибыль составила 168 млн. долл. США.
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%,
менеджмент Компании и/или представители Наблюдательного совета – 0,12%, казначейские ГДР
(Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,06% акций.
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).
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