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

«Лента» объявляет о начале процесса смены юрисдикции регистрации и
намерении поменять депозитарий
Санкт-Петербург, Россия; 8 января 2020 г. – «Лента Лтд» (Lenta Ltd) («Лента» или «Компания»), одна из
крупнейших розничных сетей России, объявляет о (i) начале процесса смены юрисдикции регистрации
Компании на Республику Кипр («Редомициляция») и (ii) своем намерении поменять депозитарий,
назначенный в связи c программой глобальных депозитарных расписок компании («Программа ГДР») с
Deutsche Bank Luxembourg S.A. («Первичный депозитарий») на его аффилированную компанию Deutsche
Bank Trust Company Americas («Новый депозитарий»).
Редомициляция
После получения одобрения акционеров на проведение Редомициляции и связанных с ней процедур на
внеочередном собрании акционеров 22 октября 2019 года, 19 декабря 2019 года Компания подала
заявление в Департамент регистрации и ликвидации компаний (Department of Registrar of Companies and
Official Receiver) о регистрации Компании как юридического лица в Республике Кипр.
Редомициляция вступит в силу с момента выдачи Департаментом регистрации и ликвидации компаний
сертификата о временной регистрации Компании на Кипре (такая фактическая дата – «Дата вступления в
силу»).
В Дату вступления в силу ожидаются следующие события:
1. Изменение юридического адреса Компании на 6 Karaiskaki Street, City House, 3032 Limassol, Cyprus;
2. Изменение организационно-правовой формы Компании на публичную компанию с ограниченной
ответственностью, зарегистрированную в соответствии с законодательством Республики Кипр;
3. Изменение названия Компании на Lenta PLC;

4. Утверждение нового учредительного договора и устава, с которыми можно ознакомиться на сайте
«Ленты» (www.lentainvestor.com);
5. Замена действующего корпоративного секретаря Компании на Crystalserve Secretarial Limited;
6. Изменение номинальной стоимости обыкновенных акций Компании с нулевого номинала на
0,001 евро;
7. Перенос реестра акционеров Компании с Британских Виргинских островов на Кипр;
8. Вступление в силу нового депозитарного соглашения с учетом Редомициляции (и смены
депозитария - подробности ниже) («Новое депозитарное соглашение»).
По состоянию на Дату вступления в силу ГДР Компании будут по-прежнему допущены к торгам на
Лондонской и Московской биржах (без изменения ISIN-кодов) и останутся в официальном списке ценных
бумаг Управления по финансовому регулированию и контролю («FCA»). Каждая ГДР Компании будет попрежнему представлять долю 0,2% в обыкновенной акции Компании, а их условия продолжат
регулироваться согласно английскому праву. Смена юрисдикции регистрации не повлечет никаких
изменений в правах владельцев ГДР Компании. Соответственно, ни Редомициляция, ни смена
депозитария не должны повлиять на обычный ход торгов ГДР Компании.
После Даты вступления в силу Компания намерена обратиться в Регистратор по корпоративным делам
Британских Виргинских островов с целью получения сертификата о прекращении деятельности компании
на Британских Виргинских островах, а затем в Департамент регистрации и ликвидации компаний для
получения постоянного свидетельства о регистрации на Кипре.
Смена депозитария
Независимо от Редомициляции предполагается, что Первичный депозитарий перестанет быть
депозитарием в рамках Программы ГДР, и его заменит Новый депозитарий. Смена депозитария вступит
в силу в наиболее раннюю из следующих дат: Дата вступления в силу и 28 февраля 2020 года.
Согласно правилу 18.4.4 R Правил листинга FCA («Правила листинга»), FCA подтвердило, что Новый
депозитарий соответствует требованиям по выполнению продолжающихся обязательств, налагаемых
согласно Правилами листинга в отношении депозитариев.
*
В Дату вступления в силу Компания сделает объявление, чтобы подтвердить вступление в силу
Редомициляции. Если об этом не будет объявлено отдельно, такое объявление также должно
подтвердить, что смена депозитария вступила в силу, и предоставить информацию о Новом депозитарии
согласно Правилу листинга 18.4.5 LR.
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 249 гипермаркетами в 88 городах
России и 131 супермаркетом в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей
торговой площадью 1 489 175 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около
5 500 кв.м, средняя площадь супермаркета – 800 кв.м. Компания оперирует двенадцатью 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 2019
г. штат Компании составлял около 50 509 человек1.
Менеджмент компании сочетает значительный международный опыт с глубоким знанием российского рынка и
обширным опытом работы в России. Крупнейшим акционером «Ленты» является «Севергрупп», которая
придерживается 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»
Мария Филиппова
Директор по связям с общественностью и
государственными органами
Тел.: +7 812 380-61-31 доб.: 1892
E-mail: maria.filippova@lenta.com

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

Настоящее сообщение содержит утверждения, которые являются или могут быть признаны «прогнозными
заявлениями». Особенностью таких прогнозных заявлений является тот факт, что они относятся не только к
историческим или текущим событиям. В прогнозных заявлениях часто используются таки слова как
«предполагать», «планировать», «ожидать», «оценивать», «намереваться», «ожидаемый», «план», «цель»,
«полагать» или иные слова имеющие схожие значения.
По своей природе прогнозные заявления связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к
будущим событиям и обстоятельствам, многие из которых находятся все сферы контроля «Ленты». В
результате, фактические будущие результаты могут существенно отличаться от планов, целей и ожиданий,
изложенных в таких прогнозных заявлениях.
Любые прогнозные заявления, опубликованные «Лентой» или от ее имени, делаются исключительно по
состоянию на дату настоящего сообщения. С учетом требований применимого законодательства, «Лента» не
принимает на себя обязательств по опубликованию результатов каких-либо изменений в любое прогнозное
заявление, содержащееся в настоящем сообщении, которые могут произойти в результате любых изменений в
ее ожиданиях или с целью отражения событий или обстоятельств, наступивших после даты настоящего
сообщения.
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В эквиваленте полных штатных единиц (full time equivalent, FTE). Средний показатель FTE в первом полугодии 2019
г. составил 51 470 сотрудника.

