МАГАЗИНЫ КОМПАНИИ «РИТМ-2000» ПЕРЕДАНЫ В АРЕНДУ X5
Москва, 26 апреля 2019 г. - X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная
компания России, объявляет о реализации договоренностей с ООО «РИТМ-2000» об
открытии магазинов в помещениях, занимаемых партнёром в центральной части страны.
В рамках сделки X5 получила права долгосрочной аренды 85 объектов, которые ранее
работали под брендами «Тележка», «Тверской купец» и «Вольный купец». Они
расположены в Тверской (70 магазинов), Смоленской (7), Новгородской (6) и Псковской
(2) областях. Их совокупная торговая площадь составляет 42 тысячи кв. м.
81 магазин интегрирован в торговую сеть «Пятерочка». Остальные 4 магазина открыты
под брендом «Перекресток».
Сделка полностью соответствует стратегии развития X5, которая совмещает органический
рост и «тактические» сделки M&A, предполагающие аренду сразу пула качественных
объектов. Центральная часть страны – одна из ключевых для X5 территорий. Развитие
компании здесь способствует экономическому росту регионов, созданию дополнительных
преимуществ для локальных производителей, а также для жителей, обеспечивая их
услугами современной розничной торговли и рабочими местами.
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Справочная информация:
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже — FIVE,
рейтинг Fitch — BB+, рейтинг Moody’s — Bа1, рейтинг S&P — BB, рейтинг RAEX — ruAA) —
одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятёрочка»,
супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и гипермаркетами под брендом «Карусель».
На 31 марта 2019 г. под управлением Компании находились 14 779 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в
европейской части России. Сеть включает в себя 13 917 магазинов «Пятёрочка», 771
супермаркет «Перекрёсток» и 91 гипермаркет «Карусель». Под управлением Компании
находится 41 распределительный центр и 3 837 собственных грузовых автомобилей на
территории Российской Федерации.
За 2018 г. выручка Компании составила 1 532 537 млн руб. (24 439 млн долл. США),
показатель скорр. EBITDA составил 109 871 млн руб. (1 752 млн долл. США), а чистая
прибыль составила 28 642 млн руб. (457 млн долл. США).
Акционерами X5 являются: «CTF Holdings S.A.» — 47,86%, «Intertrust Trustees Ltd» («Axon
Trust») — 11,43%, директора X5 — 0,07%, казначейские акции — 0,02%, акции в
свободном обращении — 40,62%.

