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Совет директоров Fix Price созывает Внеочередные Собрания 

Акционеров 
 

8 июля 2022 – Fix Price (LSE и MOEX: FIXP; «Компания» или, совместно со своими дочерними 

компаниями, «Группа»), крупнейшая в России и одна из ведущих в мире сеть магазинов низких 

фиксированных цен, сегодня объявляет о созыве двух Внеочередных Собраний Акционеров: 

 

1. Об одобрении предполагаемого присоединения своей кипрской дочерней компании «Колмаз 

Холдингз Лимитед» (HE 197237) в результате которого «Колмаз» прекратит существование, и 

Компания станет его правопреемником. Предполагается, что присоединение упростит 

холдинговую структуру Группы и будет содействовать Группе в достижении наиболее высоких 

показателей эффективности.  

 

2. Об одобрении изменений в действующий Устав Компании. 

 

Совет директоров принял решение о созыве Внеочередных Собраний Акционеров по адресу: 

155 Arch. Makariou III, PROTEAS HOUSE, 5th Floor, 3026, Limassol, Cyprus, 12 августа 2022 года 

в 10.00 и 11.00 часов утра соответственно (по кипрскому времени). 

 

Со всеми документами ко Внеочередным Собраниям Акционеров можно ознакомиться на сайте 

Компании по адресу: https://ir.fix-price.com/ru/investors/general_meetings_of_shareholders/ 

 

 

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 марта 2022 года сеть магазинов Fix Price насчитывает 5 083 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 80 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). 

 

Контакты 

 

Отдел Fix Price по связям с инвесторами  

Елена Миронова 

ir@fix-price.com 

+7 495 902 50 00 (доб. 1918) 

Отдел Fix Price по связям со СМИ 

Екатерина Гончарова 

elukina@fix-price.ru 

+7 967 009 32 70 
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