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Х5 ВКЛЮЧАЕТ В ДОГОВОРЫ ПОСТАВОК ПРИНЦИПЫ КОДЕКСА 

ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПРАКТИК 

  
Москва,  6 ноября 2013 г. –  X5 Retail Group N.V., одна из ведущих российских 

продуктовых розничных компаний, объявляет о внесении в свои типовых договоры с 

поставщиками статьи, согласно которой к отношениям Сторон применяются положения 

Кодекса добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и 

поставщиками потребительских товаров.  

 

В частности, речь идет об обязательном документальном сопровождении переговоров 

между сторонами по согласованию, изменению условий и расторжению договоров,  об 

установлении неустоек, о принципах размещения заказов, обмене документами, 

взаимозачетах и других этапах партнерского сотрудничества.  

Главные цели внесения новой статьи в договор – взаимовыгодное сотрудничество с 

поставщиками, оптимизация издержек, повышение эффективности взаимодействия и 

удовлетворение потребностей покупателей в приобретении качественных товаров.  

С начала 2013 года, следуя основным принципам Кодекса добросовестных практик, Х5 

регулярно проводит совместные брифинги и консультации с отраслевыми Союзами и 

Ассоциациями поставщиков, на которых принят ряд совместных решений о 

совершенствовании взаимодействия и улучшении коммуникации. 

Главный исполнительный директор Х5 Retail Group Cтефан Дюшарм:  
«Х5 - один из инициаторов создания Кодекса добросовестных практик и мы 

последовательно шли к тому, чтобы этот документ не остался лишь декларацией о 

намерениях, а был полезным в реальной работе всем тем участникам рынка, кто к нему 

присоединился в декабре 2012 года и присоединится в будущем. Все наши действия 

направлены на укрепление партнерских взаимоотношений, в результате чего выиграют 

российские потребители товаров и отрасль в целом».  

 
За дополнительной информацией просьба обращаться:  

Роман Черешнев 

Старший менеджер пресс-службыX5 Retail Group 

Тел.: 8-495-662-88-88 доб. 11-226 

Эл. адрес: Roman.Chereshnev@x5.ru 

Владимир Русанов 

Руководитель пресс-службы и PR-проектов 

X5 Retail Group 

Тел: +7 (495) 662-8888 ext. 11-357  

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 

  

 

Для справки:  

X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «B+»), одна из ведущих российских продуктовых 

розничных компаний. Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: «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 30 сентября 2013 года под управлением Компании находилось 4 187 магазинов с 

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

России. Сеть магазинов Компании включает в себя 3 568 мягких дискаунтеров Пятерочка, 382 супермаркетов 

Перекресток, 78 гипермаркетов Карусель, а также 159 магазинов «у дома». Под управлением Компании также 

находится 29 распределительных центров и 1 820 грузовых автомобилей на территории Российской 

Федерации. За 2012 год чистая выручка Компании составила 15 795 млн. долл США, показатель EBITDA 

составил 1 124 млн. долл. США и чистый убыток составил 126 млн. долл. США. За 1 полугодие 2013 года 

чистая выручка составила 8 382 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 576 млн. долл. США и чистая 

прибыль составила 139 млн. долл. США. Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели 

«Пятерочки» - 16,35%, директора Х5 – 0,02%, казначейские акции - 0,06%; в свободном обращении находятся 

35,71% акций. 

https://mail.x5.ru/owa/redir.aspx?C=ca4bb7b2ae614ba6a570b2e92cfe67d5&URL=mailto%3aRoman.Chereshnev%40x5.ru
mailto:Vladimir.Rusanov@x5.ru

