ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГРУППА КОМПАНИЙ ДИКСИ И ГРУППА UNICREDIT ОБЪЯВЛЯЮТ
О НАМЕРЕНИИ ПОДПИСАТЬ КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
НА СУММУ 4,5 МЛРД. РУБЛЕЙ (160 МЛН. ДОЛЛАРОВ)
Москва, Россия, 19 апреля 2011
ОАО «ДИКСИ Групп» - одна из ведущих компаний в сфере розничной торговли России - сообщает о
намерении привлечь кредит в размере 4,5 млрд. рублей. Единственным уполномоченным
организатором финансирования является Группа UniCredit. Компания планирует использовать
привлеченные средства для финансирования сделки по приобретению 100% акционерного
капитала Группы компаний «Виктория».
Группа компаний «ДИКСИ» подпишет кредитный договор на сумму 4,5 млрд. рублей (160 млн. долларов) с
UniCredit о предоставлении финансирования на приобретение Группы компаний «Виктория». Сделка будет
финансироваться как за счет выделенного на эти цели кредита, так и за счет средств акционеров.
Успешное завершение сделки позволит компании занять пятое место по объемам продаж в рейтинге
компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса в
России, и стать третьим крупнейшим игроком на рынке по количеству точек продаж.
UniCredit и ОАО «ДИКСИ Групп» уже имели опыт успешного сотрудничества, включая клубную сделку на
200 млн. долларов США, организованную в 2010 году, где UniCredit также выступал в качестве одного из
уполномоченных организаторов и агента по документации.
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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 марта 2011 года Компания
управляет 664 магазинами, включая 641 магазин «ДИКСИ», 15 компактных гипермаркетов «МЕГАМАРТ» и
8 экономичных супермаркетов «МИНИМАРТ» в трех федеральных округах России: Центральном, СевероЗападном и Уральском (230,079 м² торговых площадей). В компании работает более 18000 человек.
Контрольным пакетом акций ГК «ДИКСИ» (63,37%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний
«Меркурий».
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму 360 млн. долларов США. В 2010 году
общая выручка Компании достигла 64,7 млрд. рублей, продемонстрировав рост в 19,4% по сравнению с
результатами 2009 года.

ЮниКредит Банк — это универсальный коммерческий банк, работающий в России с 1989 года.
ЮниКредит Банк является крупнейшим российским банком с иностранным участием, занимая 8-е место в
рейтинге ИНТЕРФАКС-100 по объему активов по результатам 2010 г. 100% голосующих акций
принадлежит UniCredit Bank Austria AG, Вена, Австрия, входящему в состав финансовой группы
ЮниКредит. ЮниКредит Банк занимает сильные позиции на российском рынке корпоративных банковских
услуг, одновременно входя в число ведущих банков на рынке финансовых услуг для частных клиентов.
ЮниКредит Банк имеет Генеральную лицензию №1 Банка России.
UniCredit - одна из крупнейших финансовых организаций с сильным присутствием в 22 государствах
Европы. Глобальная сеть UniCredit охватывает рынки порядка 50 стран и состоит из около 9 600
отделений, где работают свыше 162 000 сотрудников (данные на 31 декабря 2010 года). Понимание
реальных жизненных ситуаций и потребностей частных клиентов, компаний и местных сообществ является
ключевым моментом нашего профессионального подхода. Мы стремимся предоставлять конкретные
решения и реальные преимущества в ответ на все вопросы и возможности, которые возникают у наших
клиентов.
В Центральной и Восточной Европе Группа ЮниКредит имеет самую большую международную банковскую
сеть, представленную около 3 900 отделений и офисов. Группа присутствует в следующих странах региона
ЦВЕ: Австрия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Германия, Италия, Казахстан,
Кыргызстан, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина,
Хорватия, Чешская Республика и Эстония.
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Пресс-служба ЮниКредит Банка

Пресс-секретарь
Группа компаний «ДИКСИ»
Тел.: +7 495 933 1450
Моб.: +7 910 467 5894
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http://www.dixy.ru/
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