Иное сообщение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«Лента ПиЭлСи.» (Lenta PLC.)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 1.3. Место нахождения эмитента
Ул. Караискаки, 6, Сити Хаус, 3032; Лимассол, Кипр (6
Karaiskaki Street, City House, 3032 Limassol, Cyprus)
1.4. Регистрационный номер эмитента
213800OMCE8QATH73N15
1.5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34238;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.lentainvestor.com/
2. Содержание сообщения

«ЛЕНТА» ОБЪЯВЛЯЕТ О ВСТУПЛЕНИИ В СИЛУ СМЕНЫ ЮРИСДИКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ И
СМЕНЫ ДЕПОЗИТАРИЯ
Санкт-Петербург, Россия; 21 февраля 2020 года – «Лента ПиЭлСи» (Lenta PLC) («Лента» или «Компания»),
одна из крупнейших розничных сетей России, объявляет о вступлении в силу смены юрисдикции
регистрации Компании на Республику Кипр («Редомициляция») и смены депозитария, назначенного в
связи c программой глобальных депозитарных расписок Компании («Программа ГДР»).
Данное объявление следует рассматривать во взаимосвязи с объявлением Компании от 8 января 2020 г.
в отношении Редомициляции и смены депозитария («Предыдущее объявление»).
Редомициляция
На основании поданного Компанией заявления в Департамент регистрации и ликвидации компаний
(Department of Registrar of Companies and Official Receiver) о регистрации Компании как юридического
лица в Республике Кипр, сегодня Департамент регистрации и ликвидации компаний выдал Компании
сертификат о временной регистрации на Кипре.
В результате вступления Редомициляции в силу Компания была переименована в «Лента ПиЭлСи» (Lenta
PLC), публичную компанию с ограниченной ответственностью, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Республики Кипр, с местонахождением по адресу: 6 Karaiskaki Street, City House, 3032
Limassol, Cyprus. Корпоративным секретарем Компании является Crystalserve Secretarial Limited.
ГДР Компании по-прежнему допущены к торгам на Лондонской и Московской биржах (без изменения
ISIN-кодов) и остаются в официальном списке ценных бумаг Управления по финансовому регулированию
и контролю Великобритании. Условия ГДР Компании продолжают регулироваться согласно английскому
праву, а Редомициляция не повлекла никаких изменений в правах их владельцев.
В связи с вступлением Редомициляции в силу Компания утвердила новые учредительный договор и устав
(с которыми можно ознакомиться на сайте Компании (www.lentainvestor.com)) и заключила новое
депозитарное соглашение («Новое депозитарное соглашение»).
С дополнительной информацией о статусе Компании после Редомициляции можно ознакомиться в
Предыдущем объявлении.
Для придания Редомициляции постоянного характера 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

С сегодняшнего дня Deutsche Bank Luxembourg S.A. перестает выполнять функции депозитария в рамках
Программы ГДР. В соответствии с Новым депозитарным соглашением с сегодняшнего дня депозитарием
в рамках Программы ГДР является его аффилированная компания Deutsche Bank Trust Company Americas
(«Новый депозитарий»).
Согласно правилу 18.4.5 R правил листинга Управления по финансовому регулированию и контролю
Великобритании, ниже Компания указывает основные сведения о Новом депозитарии:
НАИМЕНОВАНИЕ: Deutsche Bank Trust Company Americas
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 60 Wall Street, New York, NY 10005, USA
ГОЛОВНОЙ ОФИС: Находится по юридическому адресу
ДАТА УЧРЕЖДЕНИЯ: 24 марта 1903 г.
СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Неограниченный
РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: Банковское законодательство штата Нью-Йорк
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА: Уполномоченная администрацией штата Нью-Йорк банковская
корпорация
Помимо изменений, указанных в настоящем объявлении и Предыдущем объявлении, никаких
изменений в информацию о ГДР Компании не вносилось.
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 1 489 497 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет
около 5 500 кв.м, средняя площадь супермаркета – 840 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 31 декабря 2019 г. штат Компании составлял около 48 391 человек.
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.

3. Подпись
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