ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения
ПАО «АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6» закрыла сделку по слиянию с аптечной сетью А5
26 декабря 2016 г., Москва — ПАО «Аптечная сеть 36,6» [РТС:APTK;
ММВБ:RU14APTK1007] – ведущая российская компания сектора розничной торговли
товарами для здоровья и красоты, сообщает о том, что Банк России зарегистрировал отчет
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ПАО «Аптечная сеть 36,6» в рамках
слияния с аптечной сетью А5. Таким образом, сделка по слиянию была официально
закрыта.
В рамках допэмиссии было размещено 1 354 196 378 акций, что составляет 90,28% от
запланированного объема выпуска. Акционеры, обладающие преимущественным правом
выкупа, приобрели 799 201 459 акций.
По итогам допэмиссии основной акционер компании, Palesora Limited, сохранил
контрольный пакет. ООО «Концерн «РОССИУМ» получил 10,08% объединенной
компании, фонд Baring Vostok стал владельцем 13,73% через «Доуфлеро Холдингз
Лимитед».
Общая стоимость имущества в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг
составила 15 291 314 802,20 рублей, в том числе более 3 млрд. рублей денежных средств.

###
За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь:
Юрий Гусаров
Директор по корпоративным финансам
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

gusarov.yu.i@366.ru

Или на вэб-сайт компании:

www.pharmacychain366.ru

Краткая справка о Компании:
ПАО «Аптечная сеть 36,6» - первая публичная российская компания сектора розничной торговли товарами для красоты и
здоровья. Акции Компании включены в котировальный лист «Б» РTC (тиккер APTK) и допущены к торгам на ММВБ. Рыночная
капитализация Компании на 26/12/2016г составила 10 174 020 915 руб. (по данным ММВБ)
ПАО «Аптечная сеть 36,6» является членом-участником международных организаций розничной торговли: Национальной
Федерации Ритейлеров (NRF) и Национальной Ассоциации Аптечных Сетей (NACDS)

НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ЛЮБЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ
Данный документ не является предложением о покупке акций в Соединенных Штатах Любые ценные бумаги, указанные в настоящем
сообщении не регистрируются и не будут зарегистрированы в соответствии с Актом США о ценных бумагах 1933 года и его поправками
(«Акт о ценных бумагах»), и не могут быть предложены к покупке, не могут быть проданы в Соединенных Штатах или на счет или в
пользу граждан США
Данное сообщение направлено только на (а) лиц, находящихся за пределами Соединенного Королевства и (b) лиц, находящихся
в Соединенном Королевстве, которые являются (i) инвестиционными профессионалами, подпадающими под определение таковых,
данное в статье 19(5) Закона о Финансовых Услугах и Рынках 2000 г, в Инструкции (о Финансовом Поощрении) от 2001 г («Инструкция»)
или (ii) предприятиями с большой долей собственного капитала и другими лицами, которым на законном основании может
представляться такая информация согласно Статьи 49(2) Инструкции (все такие лица, указанные в пп (а) и (b), совместно именуются
далее как «соответствующие лица») Любые ценные бумаги, указанные в настоящем сообщении, а также любое приглашение,
предложение или соглашения подписаться, купить или иным образом приобрести такие ценные бумаги будут действовать только
в отношении таких соответствующих лиц Лицо, не подпадающее под определение соответствующего лица, не может предпринимать
никаких действий на основании данного документа и информации, содержащейся в нем.

