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X5 RETAIL GROUP ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  

 

 

Амстердам, 7 мая 2015 года - X5 Retail Group (далее «X5» или  «Компания»), одна из 

крупнейших российских продуктовых розничных компаний (тикер на Лондонской 
фондовой бирже: “FIVE”), объявила сегодня о результатах Годового общего собрания 
акционеров (ГОСА), состоявшегося 7 мая 2015 года.  

 
Все вопросы повестки дня были одобрены акционерами и держателями глобальных  

депозитарных расписок. 
 
Основными вопросами повестки были утверждение финансовой отчетности за 2014 год, 

назначения Д. Кинга и П. Демченкова в качестве членов Наблюдательного совета 
Компании, а также поправки в политику вознаграждения для членов Правления и 

Исполнительного Комитета Компании. 
 
Джефри Кинг (дата рождения 6 июля 1965) – гражданин Великобритании. Он 

обладает богатым опытом в области управления финансами и розничной торговлей, 
включая 22 года работы в Tesco PLC, где он занимал должности главного финансового 

директора Tesco Ireland, Tesco International и Tesco Poland. Джефри также являлся 
главным финансовым директором Maxis Communications Berhad, крупного 
телекоммуникационного оператора в Малайзии и Индии. В течение последних десяти 

месяцев Джеф занимал должность Советника Главного исполнительного директора 
Х5, что позволило ему глубоко изучить бизнес Компании. 

 

Петр Демченков (дата рождения  28 сентября 1973 года), гражданин России, Главный 
исполнительный директор (CEO)  ALIDI, крупнейшего провайдера дистрибьюторских и 

логистических услуг в России. В 2004-2005 гг. он занимал должность директора по 
развитию Инвестиционного банка Кит Финанс, а с 1997 по 2004 год Петр работал в 

департаменте по развитию бизнеса Procter & Gamble в Восточной Европе. Петр 
окончил Санкт-Петербургский Политехнический Университет по специальности 
«техническая кибернетика». 

 
Протокол ГОСА доступен на корпоративном сайте Х5 в разделе корпоративное 

управление http://www.x5.ru/en/corporate/general/. 
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Для справки:  
 
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — B1, 
рейтинг S&P — BB-, рейтинг Fitch — BB) — 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 марта 2015 г. под управлением Компании находилось 5 639 магазинов с лидирующими 
позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 
России. Сеть Компании включает в себя 4 958 магазина «Пятерочка», 405 супермаркета 
«Перекресток», 83 гипермаркета «Карусель» и 193 магазина «Экспресс». Под управлением 
Компании также находится 33 распределительных центра и 1 407 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. В I квартале 2015 года выручка 
составила 182 725 млн руб., показатель EBITDA составил 13 129 млн руб. , а чистая прибыль 
составила 4 110 млн руб.  
 
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%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 
Максим Новиков 

Исполнительный директор  

 по связям с инвесторами 

Тел.: +7 (495) 502-9783  

e-mail: Maxim.Novikov@x5.ru 

Анастасия Квон 

Директор по связям с инвесторами 

Tel.: +7 (495) 792-3511  

e-mail: Anastasiya.Kvon@x5.ru 
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