Совет директоров Fix Price утвердил редомициляцию Компании
на Кипр и созывает внеочередное собрание акционеров
28 февраля 2022 года – 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 принятии Советом директоров
решения об изменении юрисдикции регистрации компании с Британских Виргинских островов
(БВО) на Республику Кипр, в качестве публичной компании с ограниченной ответственностью
(«Редомициляция»), чтобы в наибольшей степени соответствовать интересам Компании и ее
акционеров.
После Редомициляции Компания намерена провести реорганизацию в форме присоединения
своей кипрской дочерней компании Kolmaz Holdings Ltd. («Колмаз»), в результате которого
«Колмаз» прекратит существование, и Компания станет ее правопреемником. Предполагается,
что Редомициляция и присоединение упростят холдинговую структуру Группы и будут
содействовать Группе в достижении прочих эффективностей.
Совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по
адресу: Коммерс Хаус, Уикэмс Кей 1, Род-Таун, Тортола, БВО, 30 марта 2022 года в 9.00 часов
утра (по времени БВО) в целях утверждения, помимо прочего, следующих вопросов:
•

Редомициляция;

•

Смена наименования Компании на “Fix Price Group PLC”;

•

Смена зарегистрированного офиса Компании;

•

Принятие нового устава Компании согласно кипрскому законодательству, который
вступит в силу после Редомициляции;

•

Внесение поправок в действующий устав Компании БВО в отношении номинальной
стоимости акций Компании;

•

Переизбрание корпоративного секретаря и назначение заместителя корпоративного
секретаря;

•

Переизбрание директоров Компании; и

•

Некоторые другие вопросы в отношении Редомициляции.

Информация о внеочередном общем собрании акционеров будет опубликована на веб-сайте
Компании. С информацией можно ознакомиться начиная с 28 февраля 2022 года:
https://ir.fix-price.com/ru/investors/general_meetings_of_shareholders/
При условии получения одобрения акционеров, Компания предполагает подать заявление в
Департамент регистрации и официальной ликвидации компаний Республики Кипр
(«Департамент регистрации») о продолжении регистрации Компании в Республике Кипр.
Редомициляция вступит в силу после выдачи Департаментом регистрации свидетельства о
временной регистрации на Кипре, что, как ожидается, произойдет в апреле 2022 года. Компания
намерена обратиться в Реестр компаний на БВО для получения свидетельства о прекращении
существования Компании на БВО.
Предполагается, что в случае Редомициляции Компании ее ГДР по-прежнему будут допущены к
торгам на Лондонской и Московской биржах (без изменения кодов ISIN), а также будут включены
в официальный список Управления по финансовому надзору Великобритании. Условия
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обращения ГДР Компании будут по-прежнему регулироваться английским правом, и
Редомициляция не приведет к изменениям связанных с ними прав. Соответственно,
Редомициляция не должна повлиять на обычный ход торгов ГДР.
От Московской Биржи было получено согласие на Редомициляцию. Согласий со стороны
Управления по финансовому надзору Великобритании или Лондонской фондовой биржи не
требуется.
Компания будет предоставлять дополнительные сведения о ходе Редомициляции по мере
необходимости.

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.
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 6
зарубежных странах.
В 2021 году выручка Компании составила 230,5 млрд рублей, EBITDA – 44,2 млрд рублей, чистая
прибыль - 21,4 млрд рублей (в соответствии с МСФО).
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