
 
 

X5 RETAIL GROUP ПРОВЕДЕТ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  

7 МАЯ 2015 ГОДА 

 

 

Амстердам, 26 марта 2015 г. - X5 Retail Group (“X5” или “Компания”) объявляет о созыве 

Годового Общего Собрания Акционеров (ГОСА), которое пройдет 7 мая 2015 года в 

11:00 часов по центрально европейскому времени по адресу Паркштрат 20, 2514 JK Гаага, 

Нидерланды.   

 

Дата закрытия реестра 9 апреля 2015 года. 

 

Основные вопросы повестки дня ГОСА включают: 

   годовой отчет Правления и утверждение финансовой отчетности за 2014 год; 

 назначение Д. Кинга в состав Наблюдательного совета; 

 назначение П. Демченкова в состав Наблюдательного совета; 

 поправки в политику вознаграждения для членов Правления и Исполнительного 

Комитета. 
 

Назначение Д. Кинга и П. Демченкова  совпадает с уходом текущих членов 

Наблюдательного Совета (“Совета”) - Д. Гулда, А. Тынкована и А. Малиса, которые 

покидают состав Совета во время Годового Общего Собрания Акционеров 2015 года.  

 

Дмитрий Дорофеев, Председатель Наблюдательного Совета X5 Retail Group 

прокомментировал: 

 

“Совет выражает признательность покидающим его членам за проделанную работу на 

благо Компании. Дэвид Гулд, с 2006 г. исполнявший функции председателя комитета по 

аудиту, внес значительный вклад в развитие финансовой службы и системы управления 

рисками и внутреннего контроля X5. Компания высоко ценит преданность и 

независимость в принятии решений, демонстрировавшиеся Александром Тынкованом в 

течение всего периода его членства в Совете (с 2008 г.). Совет также благодарит 

Александра Малиса за его помощь и поддержку, оказанные Компании в переходный 

период.” 

 

Полная повестка дня ГОСА, включая пояснения, а также Годовой отчет за 2014 год 

доступны на сайте Компании, www.x5.ru. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Грегори Мэдик 

Исполнительный директор 

 по связям с инвесторами 

Тел.: +7 (495) 502-9783  

e-mail: Gregory.Madick@x5.ru 

Анастасия Квон 

Директор по связям с инвесторами 

Tel.: +7 (495) 792-3511  

e-mail: Anastasiya.Kvon@x5.ru 

 

Владимир Русанов 

Начальник управления по связям с 

общественностью 

Тел.: +7 (495) 662-8888, доб. 11-357 

e-mail: Vladimir.Rusanov@x5.ru 
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X5 Retail Group  — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. 

Компания управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под 

брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под 

брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.  

 

На 31 декабря 2014 г. под управлением Компании находилось 5 483 магазина с 

лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в 

европейской части России. Сеть Компании включает в себя 4 789 магазина «Пятерочка», 

403 супермаркета «Перекресток», 82 гипермаркета «Карусель» и 209 магазина 

«Экспресс». Под управлением Компании также находится 34 распределительных центра и 

1 438 собственных грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.  

 

За 2014 г. выручка Компании составила 633 873 млн рублей. Показатель EBITDA составил 

45 860 млн рублей, а чистая прибыль составила 12 691 млн рублей.  

 

Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, основатели «Пятерочки» — 

14,43%, директора X5 — 0,04%. казначейские акции — 0,04%, акции в свободном 

обращении — 37,63%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждения о будущем: 

 

Данный пресс-релиз может содержать утверждения, которые относятся к будущим событиям. Эти 

утверждения о будущем можно отличить по тому, что они не относятся к событиям прошлого или 

настоящего. В утверждениях о будущем часто используются такие слова, как «предполагать», 

«целеполагать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «планируемый», «целевой», 

«полагать» и другие, сходные по значению.  

 

По своему характеру утверждения о будущем являются рискованными и неопределенными, поскольку 

они относятся к событиям и обстоятельствам будущего, часть которых не контролируется 

Компанией. Таким образом, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от 

планов, целей и ожиданий, содержащихся в утверждениях о будущем.  

   

Любое заявление о будущем, сделанное от имени X5 Retail Group N.V. действительно только на 

момент заявления. Кроме как по требованию соответствующих законов и нормативных актов X5 

Retail Group N.V. не берет на себя обязательств по раскрытию результатов пересмотра 

содержащихся в данном документе  заявлений о будущем в случае изменения ожиданий Компании или 

в связи с наступлением  событий или обстоятельств после опубликования данного документа 

 


