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ГК «О’КЕЙ» ДОГОВОРИЛАСЬ С X5 RETAIL GROUP О ПРОДАЖЕ БИЗНЕСА
СУПЕРМАРКЕТОВ
O’KEY Group S.A. (LSE: OKEY, «Группа»), одна из крупнейших продовольственных
сетей в России, и X5 Retail Group (далее - Х5), одна из ведущих мультиформатных
розничных компаний России, сообщают о достижении договоренностей по
приобретению X5 бизнеса супермаркетов, которые в настоящее время работают под
брендом «О'КЕЙ». ФАС России одобрила соответствующее ходатайство.
Все материалы, публикуемые Компанией, доступны на ее веб-сайте по адресу
www.okeyinvestors.ru.
В периметр сделки войдёт бизнес, состоящий из 32 супермаркетов, 18 из которых
расположены в Санкт-Петербурге, 4 - в Москве, 2 - в Волгограде, а также по одному - в
Московской и Ленинградской областях, в Астрахани, Воронеже, Липецке, Тольятти,
Краснодаре и Новочеркасске. Согласно договоренностям, в сделку в том числе включены
объекты недвижимости (здания супермаркетов), принадлежащие группе компаний О’КЕЙ: 14
локаций (13 – в Санкт-Петербурге и 1 – в Москве). Все магазины планируется интегрировать
в торговую сеть «Перекресток».
Юридическим консультантом по сделке со стороны Х5 выступает компания White & Case, со
стороны О’КЕЙ – компания Herbert Smith Freehills.
Генеральный директор ГК «О’КЕЙ» Миодраг Боройевич отметил: «Мы рады, что нам
удалось заключить соглашение с X5 Retail Group о продаже нашего бизнеса супермаркетов.
Обновленная по итогам сделки структура компании позволит нам сосредоточиться на
основных стратегических приоритетах нашего бизнеса – улучшении эффективности
компактных городских гипермаркетов и ускорении роста бизнеса дискаунтеров».

Главный
исполнительный
директор
Х5 Retail Group
Игорь Шехтерман
прокомментировал: «Сделка полностью соответствует нашей стратегии по укреплению
позиций «Перекрестка» как лидирующей сети супермаркетов в России. Концентрируясь на
органическом развитии бизнеса Х5, мы используем также и другие возможности, чтобы
занимать качественные локации в стратегически важных регионах».

О КОМПАНИЯХ
«О’КЕЙ» – одна из крупнейших розничных сетей в России по торговле продуктами питания.
Компания представлена двумя форматами: гипермаркетами 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 15 декабря 2017 года в Группу «О'КЕЙ» входит 145
магазинов в России (за исключением магазинов, которые входят в сделку по продаже X5).
X5 Retail Group (тикер на Лондонской фондовой бирже — FIVE, рейтинг Moody’s — Bа2,
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 30 сентября 2017 г. под управлением Компании находилось 11 326 магазинов с
лидирующими позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в
европейской части России. Сеть включает в себя 10 481 магазин «Пятерочка», 584
супермаркета «Перекресток», 91 гипермаркет «Карусель» и 170 магазинов «Экспресс». Под
управлением Компании находится 37 распределительных центров и 2 550 собственных
грузовых автомобилей на территории Российской Федерации.
За 2016 г. выручка Компании составила 1 033 667 млн руб. (15 420 млн долл. США),
показатель Скорр. EBITDA составил 79 519 млн руб. (1 186 млн долл. США), а чистая
прибыль составила 22 291 млн руб. (333 млн долл. США). За 9 месяцев 2017 г. выручка
Компании составила 933 303 млн руб. (15 999 млн долл. США), показатель EBITDA составил
72 392 млн руб. (1 241 млн долл. США), а чистая прибыль составила 25 975 млн руб. (445
млн долл. США).
Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» — 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) —
11,43%, директора X5 — 0,06%, казначейские акции — 0,01%, акционеры с владением
меньше 3% — 40,63%.
______________________________________________________________________________
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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