
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ОАО «ДИКСИ ГРУПП» ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕШЕНИЯХ 

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 
 

Москва, 28 июня 2012 г. 
 
Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» – головная компания Группы компаний 
«ДИКСИ», одной из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами 
питания и товарами повседневного спроса – объявляет о решениях годового общего Собрания 
акционеров.  
 
Решениями годового общего Собрания акционеров, состоявшегося 28 июня 2012 года, стали: 
 

1. Утверждение финансовой отчетности ОАО «ДИКСИ Групп» (по РСБУ) за 2011 год, решение 
не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2011 финансового года и направить 
чистую прибыль в размере 147 199 761,44 руб. (сто сорок семь миллионов сто девяносто 
девять тысяч семьсот шестьдесят один рубль 44 копейки) на развитие Общества и в 
резервный фонд Общества. 

2. Утверждение аудитора РСБУ ОАО «ДИКСИ Групп» – ООО «Аудиторская служба «СТЕК». 

3. Определение суммы вознаграждения независимым членам Совета директоров в размере  
25 000 (двадцать пять тысяч) долларов США каждому в квартал без учета налогов, а также 
решение не выплачивать остальным членам Совета директоров вознаграждение за 
исполнение функций в 2012-2013 гг.  

4. Избрание состава Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» в составе 7 человек: 

- Кациев Сергей Солтанович, 
- Кацман Владимир Леонидович, 
- Кесаев Игорь Альбертович, 
- Присяжнюк Александр Михайлович (независимый директор), 
- Рищенко Дмитрий Викторович, 
- Хавьер Фернандес Розадо (независимый директор), 
- Якубсон Илья Адольфович. 
 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ДИКСИ Групп». 

6. Одобрение взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку по выдаче  
ОАО «ДИКСИ Групп» процентных займов своим дочерним, зависимым и иным 
аффилированным юридическим лицам, либо их правопреемникам на общую сумму не более 
18 млрд. рублей. 

7. Утверждение новой редакции устава ОАО «ДИКСИ Групп». 

 
С подробностями решений, принятых на годовом общем собрании акционеров  
ОАО «ДИКСИ Групп», можно ознакомиться на официальном сайте Компании в разделе 
«Инвесторам». 



 
 
Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере 
розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.  
 
Открыв первый магазин «ДИКСИ» в 1999 году в Москве, после периода интенсивного 
органического развития и приобретения в июне 2011 года Группы Компаний «Виктория», по 
состоянию на 31 мая 2012 года Компания управляла 1209 магазинами, включая:  962 магазина у 
дома «ДИКСИ», 195 магазинов у дома под брэндами «Квартал», «Дешево», «Семейная Копилка», 
24 супермаркета «Виктория», 18 компактных  гипермаркетов «МЕГАМАРТ», 9 экономичных 
супермаркетов «МИНИМАРТ» и 1 магазин «cash&carry» «КЭШ». 
 
География деятельности Компании распространяется на три федеральных округа России: 
Центральный, Северо-Западный и Уральский регионы, а также на Калининградскую область. 
Чистая торговая площадь Группы Компаний «ДИКСИ» по состоянию на 31 мая 2012 года 
составила 426 416 м². Компания занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей и 
количеству магазинов среди национальных розничных операторов, работающих в 
продовольственном сегменте. Общее число сотрудников Компании превышает 37 тысяч человек. 
 
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным 
пакетом акций ГК «ДИКСИ» (54,4%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний 
«Меркурий».  
 
В 2011 году общая выручка Группы Компаний «ДИКСИ» (включая выручку Группы Компаний 
«Виктория», приобретенной 15 июня 2011 года, c начала года) достигла 122 млрд. рублей (4 млрд. 
долларов США). 
 
По версии авторитетного журнала «Эксперт», Группа Компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших 
российских компаний. 
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