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О БИЗНЕСЕ СУПЕРМАРКЕТОВ
Компания «О'КЕЙ» рассматривает различные варианты развития бизнеса с целью повышения
стоимости для акционеров, в том числе посредством активной работы с портфелем активов. В
качестве одного из вариантов оптимизации портфеля активов рассматривается продажа бизнеса
супермаркетов под брендом «О’КЕЙ», чтобы полностью сфокусироваться на развитии
гипермаркетов и дискаунтеров.
На данный момент никаких решений еще не принято, более детальные комментарии
преждевременны.

О КОМПАНИИ
«О’КЕЙ» – одна из крупнейших розничных сетей в России по торговле продуктами питания.
Компания представлена тремя форматами: гипермаркетами и супермаркетами под брендом
«О’КЕЙ» и дискаунтерами под брендом «ДА!». О’КЕЙ» первой из российских розничных сетей
запустила онлайн-канал продаж с ассортиментом на базе гипермаркетов в Москве и СанктПетербурге.
Группа открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году и с тех пор
демонстрирует уверенный рост. На 1 ноября 2017 года в Группу «О'КЕЙ» входят 169 магазина в
России: 72 гипермаркета, 37 супермаркетов и 60 магазинов формата «дискаунтер».
______________________________________________________________________________
Заявления прогнозного характера
Настоящие материалы содержат ряд заявлений в отношении будущих событий и ожидаемых
результатов, которые представляют собой заявления прогнозного характера. Эти заявления, как
правило, содержат такие слова, как «ожидается» и «предполагается», а также слова аналогичного
значения. Любое заявление, содержащееся в данных материалах и не являющееся констатацией
исторического факта, является заявлением прогнозного характера, сопряженным с известными и
неизвестными рисками, неопределенностями и прочими факторами, которые могут привести к
тому, что наши фактические результаты, показатели или достижения будут существенно
отличаться от любых будущих результатов, показателей или достижений, заявленных или
подразумеваемых в рамках таких прогнозных заявлений.
Ни один из прогнозов, ожидаемых результатов, оценок или перспективных расчетов, содержащихся
в данном материале, не следует воспринимать как прогноз или обещание, равно как указание,
обеспечение или гарантию того, что предпосылки, на основании которых такие прогнозы,
ожидаемые результаты, оценки или перспективные расчеты были подготовлены, являются
корректными, исчерпывающими или, в случае предпосылок, полностью изложенными в данном
материале. Мы не берем на себя обязательств по корректировке заявлений прогнозного характера,

содержащихся в настоящем документе, для отражения фактических результатов либо изменений
в предпосылках или факторах, влияющих на данные заявления
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