
 

 1 

 
 

 

Fix Price Group Ltd публикует измененный БВО Устав и  

Кипрский Устав, вступающий в силу с момента Редомициляции 

 

20 апреля 2022 года – Fix Price (LSE и MOEX: FIXP, «Компания» или «Группа»), крупнейшая в 

России и одна из ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, объявляет о том, 

что в рамках редомициляции Компании с Британских Виргинских Островов на Кипр 

(«Редомициляция»), 30 марта 2022 года Внеочередное Общее Собрание Акционеров Компании 

утвердило (i) поправки к действующему Меморандуму и Уставу Компании на Британских 

Виргинских островах, касающиеся номинальной стоимости акций Компании («Измененный БВО 

Устав») и (ii) новый Меморандум и Устав Компании в соответствии с законодательством Кипра, 

который вступит в силу после Редомициляции («Кипрский Устав»). 

 

В соответствии с Правилом листинга 14.3.6, электронные копии Измененного БВО Устава и 

Кипрского Устава были отправлены в Национальный механизм хранения (National Storage 

Mechanism) и вскоре будут доступны по ссылке:  

https://data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism.  

 

Электронные копии Измененного БВО Устава и Кипрского Устава также доступны для 

ознакомления на сайте Компании по ссылке:  

https://ir.fix-price.com/ru/investors/regulatory_disclosure/issuer_documents  

 

 

О Компании 

Fix Price (LSE и MOEX: FIXP) – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России 
сеть магазинов низких фиксированных цен. C момента основания компании в 2007 году Fix Price 
каждый день помогает покупателям экономить при приобретении товаров повседневного спроса. 
Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует ассортимент, включающий 
непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по низким фиксированным 
ценам. 

По состоянию на 31 декабря 2021 г. сеть магазинов Fix Price насчитывает 4 904 магазина в 
России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 000 
позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price 
реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. Компания 
управляет 8 распределительными центрами и работает в 79 регионах России, а также в 6 
зарубежных странах. 

В 2021 году выручка Компании составила 230,5 млрд руб., EBITDA – 44,2 млрд руб., чистая 
прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО). 
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