
  

 

 

X5 RETAIL GROUP N.V. ПРОВЕДЕТ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

АКЦИОНЕРОВ 29 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА 

 

 

Амстердам, 18 марта 2013 - X5 Retail Group N.V. («X5» или «Компания») объявляет о 

созыве Годового Общего Собрания Акционеров (ГОСА), которое пройдет 29 апреля 2013 

года в 11:00 часов по центральноевропейскому времени по адресу Паркштрат 20, 2514 JK 

Гаага, Нидерланды. Дата закрытия реестра 15 апреля 2013 года. 

 

Основные вопросы повестки дня ГОСА включают: 

 годовой отчет Правления и утверждение финансовой отчетности за 2012 год;  

 переизбрание Михаила Фридмана в состав Наблюдательного совета; 

 избрание Стефана ДюШарма на должности Главного исполнительного директора и 

члена Правления; 

 избрание Сергея Пивня на должности Главного финансового директора и члена 

Правления; и  

 поправки в политику Компании по вознаграждению членов Правления и 

Исполнительного комитета. 

 

Полная повестка дня ГОСА, включая пояснения, а также Годовой отчет за 2012 год 

доступны на сайте Компании, www.x5.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

 

Грегори Мэдик 

Старший директор  

по связям с инвесторами 

Тел.: +7 (495) 502-9783  

e-mail: Gregory.Madick@x5.ru 

Владимир Русанов 

Руководитель управления по связям 

с общественностью  

Тел.: +7 (495) 662-8888, доб. 31-328  

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 

http://www.x5.ru/
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Для справки:  

 

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+») - крупнейшая в России 

продовольственная розничная компания 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 декабря 2012 года под управлением Компании находилось 3 802 магазина с 

лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 3 220 магазинов формата 

«мягкий» дискаунтер, 370 супермаркетов, 78 гипермаркетов, а также 134 магазина «у дома». 

Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров и 1 956 

грузовых автомобиля на территории Российской Федерации. На 31 декабря 2012 года 

численность сотрудников Компании составила 109 тыс. человек. 

 

Чистая выручка Компании за 2012 год составила 15 795 млн. долл. США, показатель 

EBITDA составил 1 124 млн. долл. США, чистый убыток составил 126 млн. долл. США. 

 

Акционерами X5 являются: «Альфа-Групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, 

директора Х5 – 0,13%, казначейские акции - 0,11%; в свободном обращении находятся 

32,05% акций.  

 


