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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ОАО «ДИКСИ ГРУПП» ОБЪЯВЛЯЕТ О НАМЕРЕНИИ
ПРОВЕСТИ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ
Москва, 02 июня 2011 г.
Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» (далее – "Компания") - головная компания
Группы компаний «ДИКСИ», одной из лидирующих российских компаний в сфере розничной
торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса, сообщает о начале
размещения обыкновенных акций (далее – "Размещение").
Предполагается размещение (i) до 38 750 000 обыкновенных именных бездокументарных
акций дополнительной эмиссии, предлагаемых Компанией по открытой подписке (далее –
"Новые Акции"), включая обязательство основного акционера Компании Группы компаний
«Меркурий» по приобретению 24 558 614 Новых Акций на основании реализации
преимущественного права, и (ii) до 1 113 849 собственных акций Компании (далее –
"Собственные Акции" и вместе с Новыми Акциями - "Акции").
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» от 1 июня 2011 года,
цена размещения одной Акции определена в размере 391 руб.
Цена Размещения совпадает с ценой реализации преимущественного права акционерами
Компании. Акционеры Компании, направившие заявки на приобретение Новых Акций в
рамках преимущественного права, смогут оплатить их в течение пяти рабочих дней, и
платежи должны быть получены Компанией не позднее 8 июня 2011 года.
Размещение Акций будет осуществлено в Российской Федерации, институциональным
инвесторам за пределами Российской Федерации и за пределами Соединенных Штатов
Америки в соответствии с Положением S закона США «О рынке ценных бумаг» 1933 г.
Собственные Акции Компании были допущены к торгам и входят в котировальные списки
«Б» ММВБ и РТС под обозначением «DIXY». Для Размещения получены все необходимые
разрешения, а также пройдена процедура регистрации необходимых документов в
Федеральной службе по финансовым рынкам.
Компания намерена использовать привлеченные в ходе Размещения средства для
финансирования сделки по приобретению Группы компаний «Виктория», интеграционного
процесса и общих корпоративных целей.
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В качестве эксклюзивного глобального координатора и букраннера Размещения выступает
«ВТБ Капитал».
Комментируя предстоящее
Илья Якубсон сообщил:
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«Это очередной этап в развитии Группы компаний «ДИКСИ», который предоставляет
возможность существенно усилить позиции Компании на еще не полностью освоенном
российском рынке розничной торговли через осуществление сделки по поглощению
Группы компаний «Виктория». Заявленное размещение служит инструментом к
достижению этой цели и поможет нам сохранить позиции одной из лидирующих компаний
в отрасли, таким образом создавая дополнительную стоимость для акционеров
Компании».
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Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС, ММВБ: 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, по состоянию на 30 апреля 2011 года
Компания управляет 679 магазинами, включая 656 «магазинов у дома» ДИКСИ, 15
компактных гипермаркетов МЕГАМАРТ и 8 экономичных супермаркетов МИНИМАРТ в трех
федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском. Чистая
торговая площадь всех магазинов Группы компаний «ДИКСИ» составляет 232 437 кв. м. В
компании работает около 18 000 человек.
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн.
Контрольным пакетом акций ГК «ДИКСИ» (63,37%) владеет многопрофильный холдинг
Группа Компаний «Меркурий».
В 2010 году общая выручка Компании достигла 64,7 млрд. рублей.
По версии авторитетного журнала «Эксперт», Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100
крупнейших российских компаний.
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Информация, приведенная в настоящем документе, не является предложением или
приглашением делать предложения о покупке указанных здесь ценных бумаг, и не
будет продажи ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, где такое предложение,
приглашение делать предложения или продажа будут незаконными до регистрации,
получения освобождения от регистрации или оговорки согласно законодательству о
ценных бумагах такой юрисдикции.

Настоящее сообщение предназначено для распространения и адресовано
только (i) лицам за пределами Великобритании или (ii) профессиональным
специалистам по инвестициям, подпадающим под положения пункта 19(5)
Приказа от 2005 г. к Закону о финансовых услугах и рынках от 2000 г.
(Финансовое продвижение) (далее – "Приказ"), и (iii) лицам с высоким
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уровнем финансовых ресурсов и иным лицам, которым оно может быть
адресовано на законных основаниях, подпадающим под положения пункта
49(2) Приказа, и (iv) любым иным лицам, которым оно может быть
адресовано на законных основаниях (все такие лица в совокупности
именуются "соответствующими лицами"). Любые инвестиции или
инвестиционная деятельность, которых касается настоящее сообщение,
будут доступны только соответствующим лицам и могут осуществляться
только соответствующими лицами. Лица, не подпадающие под определение
соответствующего лица, не вправе действовать на основании настоящего
документа или его любой части либо полагаться на таковые.
Публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным
на основании настоящего сообщения в каком-либо Государстве-члене
Европейской экономической зоны, где введена в действие Директива ЕС
2003/71/EC (далее вместе со всеми применимыми актами, вводящими ее в
действие в любом из Государств-членов, - "Директива о проспектах
ценных бумаг"), адресовано только квалифицированным инвесторам (в
смысле Директивы о проспектах ценных бумаг) в данном Государстве-члене.
Настоящий документ не является публичным предложением или рекламой
ценных бумаг в США или же предложением или приглашением делать
предложения о их покупке в США. Настоящие материалы не предназначены
для прямого или косвенного распространения в США или ввоза на
территорию США.
Указанные здесь акции (далее – "Акции") не
зарегистрированы и не будут регистрироваться согласно Закону США "О
ценных бумагах" от 1933 г. (с изменениями и дополнениями) (далее - "Закон
"О ценных бумагах"). Следовательно, Акции могут предлагаться,
продаваться,
перепродаваться,
поставляться
или
иным
образом
передаваться, прямо или косвенно, на территории США только на основании
освобождения от требований о регистрации согласно Закону США "О ценных
бумагах" или в рамках сделок, не подпадающих под требования о
регистрации согласно Закону США "О ценных бумагах" и в соответствии с
применимыми законами штатов и иных территорий США о ценных бумагах.
Открытое размещение Акций в США не производится.
Акции Общества не регистрировались и не будут регистрироваться согласно
применимому законодательству о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии, и
не могут, с учетом определенных исключений, предлагаться или продаваться на
территории Австралии, Канады или Японии или же за счет или в пользу граждан или
резидентов Австралии, Канады или Японии, кроме как при обстоятельствах, в
результате которых будет обеспечено соблюдение в полном объеме применимых
законодательно-нормативных актов, в соответствующее время введенных в
действие соответствующими регулирующими органами.

Некоторые из заявлений, содержащихся в настоящем пресс-релизе, не
основаны на фактических данных и носят "прогнозный характер" в смысле
Статьи 27A Закона США "О ценных бумагах" и Статьи 2(1)(e) Закона США "О
фондовых биржах" 1934 г. Заявления прогнозного характера включают в
себя заявления о наших планах, ожиданиях, прогнозах, задачах, намеченных
показателях, целях, стратегиях, будущих событиях, будущих доходах или

НЕ ПОДЛЕЖИТ РАЗГЛАШЕНИЮ, ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ, БУДЬ ТО
ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ, НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ,
КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ

результатах деятельности, капитальных затратах, потребностях в
финансировании, планах или намерениях в отношении приобретения
активов, наших конкурентных преимуществах и слабых сторонах, планах или
целях в части прогнозируемых показателей производства, запасов,
финансового положения и будущей деятельности и развития, нашей
стратегии бизнеса и прогнозируемых нами отраслевых тенденциях,
политических и правовых условиях, в которых мы работаем, а также иную
информацию, которая не основана на фактических данных. Заявления
прогнозного характера по определению несут в себе факторы риска и
неопределенности (как общие, так и специфические), и существует риск того,
что предположения, прогнозы, перспективные оценки и другие заявления
прогнозного характера не будут достигнуты.
Учитывая эти риски и
неопределенности, мы предостерегаем вас от излишнего доверия к таким
прогнозным заявлениям. Мы не имеем целью брать на себя и не берем на
себя обязательств по обновлению включенных в настоящий пресс-релиз
прогнозных заявлений.

