Fix Price объявляет программу выкупа депозитарных расписок
24 января 2022 – Fix Price (LSE и MOEX: FIXP или «Компания»), крупнейшая в России и одна из
ведущих в мире сеть магазинов низких фиксированных цен, объявляет о намерении провести
выкуп Глобальных Депозитарных Расписок (“ГДР”) на общую сумму до 4 млрд руб. на
протяжении периода до 6 месяцев (“Программа”).
В текущих экономических условиях и ситуации на рынках капитала Компания считает, что ее
рыночная капитализация не отражает фундаментальную стоимость бизнеса. В подобной
ситуации мы видим возможность для распределения денежных средств среди держателей ГДР
посредством реализации Программы.
Компания заключила соглашение с АО «ВТБ Капитал» («ВТБК») для управления Программой, в
соответствии с которым ВТБК будет приобретать ГДР (действуя от своего имени) на Московской
Бирже в период действия Программы с последующим выкупом ГДР Компанией. ВТБК будет
принимать торговые решения в рамках Программы независимо от Компании. Ожидается, что
сделки в рамках Программы начнут совершаться ориентировочно 24 января 2022 года.
Программа продлится примерно до 23 июля 2022 года. Покупки могут осуществляться в любое
время в течение этого периода в соответствии с действующим законодательством.
ГДР, приобретенные в рамках Программы, перейдут в разряд казначейских и могут
использоваться, среди прочего, для выполнения обязательств Компании, возникающих от
возможного внедрения программы мотивации сотрудников, или могут быть впоследствии
погашены.
Программа будет проводиться в соответствии с Регламентом ЕС о злоупотреблениях на рынке
(Market Abuse Regulation) (596/2014) и заранее установленными параметрами в отношении цены
и объема согласно параметрам, изложенным в Регламенте о делегировании Комиссии
полномочий Commission Delegated Regulation (2016/1052), в той степени, в которой эти правила
применяются в Великобритании.
Информация о сделках в рамках Программы будет раскрываться на регулярной основе в
соответствии с действующим законодательством.
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 фиксированным низким
ценам.
На сегодняшний день сеть магазинов Fix Price насчитывает более 4 900 магазинов 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.
В 2020 году выручка Компании составила 190,1 млрд руб., EBITDA – 36,8 млрд руб., чистая
прибыль – 17,6 млрд руб. (в соответствии с МСФО).
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