Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сведения, сообщения о которых в соответствии с иностранным правом и
правилами иностранной фондовой биржи должны представляться иностранным
эмитентом иностранной фондовой бирже или иной организации в соответствии с
иностранным правом для их раскрытия иностранным инвесторам
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Лента Лтд.» (Lenta Ltd.)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
а/я 3340, Род-Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова (P.O. Box 3340, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands)
1.4. Регистрационный номер эмитента
Номер компании БВО (BVI Company Number)
1058643
1.5. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34238;
информации
http://www.lentainvestor.com/
2. Содержание сообщения

Стивен Хеллман назначен неисполнительным членом Совета директоров Лента
Лтд.
Санкт-Петербург, Россия 30 ноября 2017 г. – «Лента» (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших
розничных сетей России, сообщает о назначении Стивена Хеллмана неисполнительным членом
Совета директоров Лента Лтд. Г-н Хеллман приступит к исполнению своих обязанностей с 1
декабря 2017 года.
Стивен Хеллман ранее занимал позицию Регионального исполнительного директора Credit Suisse в
России и странах СНГ. В этой роли в период 2010-2016 гг. он консультировал «Ленту» по вопросам
организации первичного публичного размещения акций (IPO), а также по другим аспектам стратегии и
корпоративных финансов. С 2007 по 2010 гг. г-н Хеллман являлся Управляющим директором и
Директором по работе с клиентами в московском офисе Credit Suisse. За свою более чем 25-ти летнюю
карьеру Стивен Хеллман работал в крупных глобальных компаниях из различных секторов экономики, в
том числе ритейла, в США, Великобритании, России и странах СНГ, занимая позиции управляющего
бизнесом, инвестиционного банкира и юриста.
Г-н Хеллман входил в состав Советов директоров многих российских компаний, а сейчас является
членом Совета директоров Транспортной группы FESCO и ПАО «ТрансКонтейнер».
Г-н Хеллман – выпускник Калифорнийского университета в Беркли, где он получил степень бакалавра в
области изучения Советского Союза (1986) и степень в области юриспруденции (1989).
Стивен Хеллман станет одним из трех представителей TPG в Совете директоров, заняв место Стивена
Пила, который покидает Совет директоров для запуска нового фонда прямых инвестиций. Стивен Пил
занимал позицию неисполнительного директора Лента Лтд. с 2011 г.
Председатель Совета директоров Лента Лтд. Джон Оливер прокомментировал:
«Я очень рад, что Стивен Хеллман присоединился к Совету директоров «Ленты». Я не сомневаюсь,
что Компании будет очень полезен его российский и международный опыт, накопленный в самых
различных отраслях. Он был вовлечен в деятельность «Ленты» еще до IPO, поэтому знает
Компанию достаточно хорошо.

От имени Совета директоров я хочу поблагодарить Стивен Пила за его весомый вклад в развитие
«Ленты» за последние шесть лет. Мы желаем ему успехов в его новом проекте».
О компании
«Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди крупнейших розничных сетей страны.
Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 217 гипермаркетами в 79 городах по
всей России и 77 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Центральном
регионе с общей торговой площадью 1 298 457 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента»
составляет около 5 700 кв.м, средняя площадь супермаркета – 900 кв.м. Компания оперирует семью
собственными распределительными центрами.
Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются
маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей. По
состоянию на 30 июня 2017 г. штат Компании составлял 40 400 человек (в эквиваленте полных штатных единиц (full
time equivalent, FTE), средний показатель FTE в первом полугодии 2017 г. составил 40 197 сотрудников).
Менеджмент компании сочетает значительный международный опыт с глубоким знанием российского рынка и
обширным опытом работы в России. Крупнейшими акционерами «Ленты» являются TPG Capital и Европейский
банк реконструкции и развития, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления.
«Лента» имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом «LNTA».
С кратким видео о бизнесе «Ленты» и проекте Big Data можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь на http://www.lentainvestor.com или по
указанным ниже контактам:
«Лента»
E-mail: pr@lenta.com

Российские СМИ:
NW Advisors
Антон Карпов и Виктория Афонина
Тел.: +7 495 795 06 23
E-mail: lenta@nwadvisors.com

Международные СМИ:
FTI Consulting
Леонид Финк
Тел.: +44 7497 783 705
E-mail: Leonid.Fink@fticonsulting.com

3. Подпись
3.1. Директор по связям с инвесторами по
доверенности б/н от 20 февраля 2017 г.
(подпись)
3.2. Дата « 30 »
ноября
20 17 г.
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