АО «ДИКСИ ЮГ» И PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT ОБЪЯВЛЯЮТ О ДОСТИЖЕНИИ
СОГЛАШЕНИЯ ПО ВЫКУПУ АКЦИЙ ПАО «ДИКСИ ГРУПП»
Москва, Российская Федерация, 23 января 2018 года.
АО «ДИКСИ Юг», дочерняя компания ПАО «ДИКСИ Групп», объявляет о достижении соглашения по
выкупу акций ПАО «ДИКСИ Групп» у фондов, находящихся под управлением Prosperity Capital
Management.
В соответствии с достигнутым соглашением цена выкупа составит 340 рублей за акцию, а приобретение не
менее 20% акций будет произведено в течение первой половины 2018 г. в несколько этапов,
согласованных между Prosperity Capital Management и АО «ДИКСИ Юг».
В рамках реализации соглашения АО «ДИКСИ Юг» совместно с его аффилированными лицами стало
владельцем более 75% акций ПАО «ДИКСИ Групп». В связи с пересечением порогового владения АО
«ДИКСИ Юг» намерено направить акционерам ПАО «ДИКСИ Групп» обязательное предложение о выкупе
принадлежащих им акций в установленный российским законодательством срок по цене 340 рублей за
одну обыкновенную акцию.
Сергей Беляков, Генеральный директор ПАО «ДИКСИ Групп»: «Мы приветствуем заключение соглашения с
Prosperity, так как оно позволяет всем миноритарным акционерам реализовать свое право по продаже
акций на равных условиях и в едином формате, предусмотренном российским законодательством».
Алексей Кривошапко, директор Prosperity Capital Management: «Мы выражаем свою удовлетворённость
тем, что все миноритарии компании получат возможность продать свои акции по 340 рублей в рамках
обязательного предложения. По нашей совместной договорённости «ДИКСИ» завершит процедуру
делистинга с Московской биржи только после исполнения своих обязательств по обязательному
предложению».
Cправка:
Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли
продуктами питания и товарами повседневного спроса.
По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа управляла 2 703 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома»
«ДИКСИ», 128 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК
«ДИКСИ» работают в 753 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации.
География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, СевероЗападный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область.
В 2017 году общая выручка ГК «ДИКСИ» составила 282 млрд. рублей.
Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года.
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