
1 

 

 

ПАО «ДИКСИ ГРУПП» СООБЩАЕТ О РЕШЕНИИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ ИСКЛЮЧИТЬ АКЦИИ ПАО 
«ДИКСИ ГРУПП» ИЗ СПИСКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОПУЩЕННЫХ К ТОРГАМ  

 
 

Москва, Российская Федерация, 25 мая 2018 года.  
 
ПАО «ДИКСИ Групп» сообщает о решении Московской Биржи исключить акции ПАО «ДИКСИ Групп» из 
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, на основании заявления компании. 

25 декабря 2017 года Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ДИКСИ Групп» приняло решение об 
обращении к ПАО Московская Биржа с заявлением о делистинге. Решение вступило в силу в феврале 2018 
года после реализации акционерами права требовать выкупа принадлежащих им акций. В результате, ПАО 
«ДИКСИ Групп» выкупило 8,76% собственных акций по цене 340 рублей за одну обыкновенную акцию. 

В конце февраля АО «ДИКСИ Юг» направило акционерам обязательное предложение о приобретении 
акций ПАО «ДИКСИ Групп» по цене 340 рублей за одну обыкновенную акцию, ввиду того, что совместно с 
его аффилированными лицами стало владельцем более 75% акционерного капитала ПАО «ДИКСИ Групп». 
По итогам принятия обязательного предложения АО «ДИКСИ Юг» консолидировало совместно с его 
аффилированными лицами 98,79% акций ПАО «ДИКСИ Групп» и получило право требовать выкупа 
оставшихся акций у миноритарных акционеров, которое планирует реализовать в установленный законом 
срок.   

На основании решения ВОСА, 24 мая 2018 года ПАО «ДИКСИ Групп» обратилось к ПАО Московская Биржа с 
заявлением о проведении делистинга собственных обыкновенных акций. По результатам рассмотрения 
заявления Биржа приняла решение об исключении акций ПАО «ДИКСИ Групп» из списка ценных бумаг, 
допущенных к торгам.  

В соответствии с данным решением, обыкновенные акции ПАО «ДИКСИ Групп» прекратят свое обращение 
на Московской Бирже с 28 июня 2018 года. 

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 2 704 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома» 

«ДИКСИ», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактный гипермаркет «Мегамарт» и «Минимарт». 

География деятельности Группы распространяется на четыре федеральных округа России: Центральный, Северо-

Западный 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. 

Ирина Карачарскова  
Руководитель направления по связям с инвесторами 
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