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1. Общие сведения
«Лента Лтд.» (Lenta Ltd.)
а/я 3340, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова
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1.4. Регистрационный номер эмитента
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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/
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2. Содержание сообщения
ЛЕНТА ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРОГРАММЫ ОБРАТНОГО ВЫКУПА
Санкт-Петербург, Россия; 2 апреля 2019 г. – Лента Лтд («Лента» или «Компания»), одна из крупнейших розничных сетей России, объявляет
о прекращении программы обратного выкупа ее Глобальных Депозитарных Расписок («ГДР») с максимальным объемом выкупа на уровне 11,6
млрд рублей, о начале которой было объявлено 29 октября 2018.
С момента начала реализации программы обратного выкупа ГДР, держателям ГДР было выплачено в совокупности приблизительно 980,8
миллионов рублей посредством приобретения 4 552 610 ГДР по средней цене, равной 3,28 долл. США на Лондонской Фондовой Бирже.
Приобретенные ГДР составляют 0,93% всех ГДР Компании, находившихся в обращении на Лондонской Фондовой Бирже до проведения
программы обратного выкупа ГДР.
О Компании
«Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в
Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 245 гипермаркетами в 88 городах России и 135 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге,
Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1 472 714 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета
«Лента» составляет около 5 500 кв.м, средняя площадь супермаркета – 800 кв.м. Компания оперирует восьмью 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 31 декабря 2018 г. штат Компании составлял около 45 759
человек1.
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»
Мария Филиппова
Директор по связям с общественностью и
государственными органами
Тел.: +7 812 380-61-31 доб.: 1892
E-mail: maria.filippova@lenta.com

Российские медиа:
NW Advisors
Антон Карпов и Виктория Афонина
Тел.: +7 495 795 06 23
E-mail: lenta@nwadvisors.com
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В эквиваленте полных штатных единиц (full time equivalent, FTE). Средний показатель FTE за первое полугодие
2018 г. составил 49,643 сотрудников.

