
  

 
 

 
ДИКСИ ГРУПП 

 
ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ПОДПИСАЛА КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА 

СУММУ  6,145,340,000 РУБЛЕЙ (ЭКВИВАЛЕНТ 200 МЛН. ДОЛЛАРОВ СШA) СРОКОМ 
НА 4 ГОДА С КОНСОРЦИУМОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВ 

 
Москва, 30 июня 2010 года 
 
Группа Компаний «ДИКСИ» – одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной 
торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса, – объявляет о привлечении 
синдицированного кредита на сумму 6,145,340,000 рублей (эквивалент 200 млн. долларов США) 
сроком на 4 года от консорциума иностранных банков.  
 
22 июня 2010 года «ДИКСИ Групп» подписала кредитное соглашение по привлечению 
синдицированного кредита в размере 6,145,340,000 рублей  (эквивалент 200 млн. долларов США) 
от группы иностранных банков. Организаторами кредита выступили: ING Bank N.V., ЗАО 
ЮниКредит Банк, ОАО «Нордеа Банк», ЗАО «Райффайзенбанк». Агентом по Кредиту выступил  
ING Bank N.V., London Branch. 

Кредитные средства первого транша в размере 135 млн. долларов США в рублевом эквиваленте,  
выбранные Компанией 28 июня 2010 года, были направлены на погашение задолженности по 
предыдущему синдицированному кредиту, привлеченному в июне 2008 года.  Кредитные 
средства последующих траншей, которые Компания планирует выбрать до конца 2010 года, 
будут использованы для финансирования текущей деятельности и развития бизнеса Компании.  
 
Синдицированный кредит предоставляется на 4 года, до 22 июня 2014 года, и подлежит 
погашению шестью ежеквартальными платежами по истечении льготного периода Кредита, 
составляющего 33 месяца с момента подписания Кредитного соглашения. 
 
Процентная ставка по кредиту будет равняться ставке МосПрайм на соответствующий 
процентный период (1, 3 или 6 месяцев), увеличенной на маржу, составляющую от 4% до 4,5%, 
в зависимости от соотношения долга к EBITDA Заемщика. 
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Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС, ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских 
компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного 
спроса.  
 
Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, по состоянию на 31 мая 2010 года 
Компания управляет 560 магазинами, включая 537 магазинов - дискаунтеров «ДИКСИ», 15 
компактных гипермаркетов «МЕГАМАРТ» и 8 экономичных супермаркетов «МИНИМАРТ» в 
трех федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском. 
 
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным 
пакетом акций ОАО «ДИКСИ Групп» владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний 
«Меркурий».  
  
В 2009 году общая выручка Компании достигла 54,2 млрд. рублей. Чистая торговая площадь всех 
магазинов Группы компаний «ДИКСИ» по состоянию на 31 мая 2010 года составила 210 507 
кв.м. На 31 мая 2010 года в Компании работало 17 126 человек.  

 
 
  


