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ГРУППА КОМПАНИЙ «ДИКСИ» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОДОБРЕНИИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 
ПРОГРАММЫ ВЫКУПА АКЦИЙ КОМПАНИИ 

 

Москва, Российская Федерация, 14 июля 2017 года.  
 
ГК «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY), одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей 
продуктами питания и товарами повседневного спроса, объявляет об одобрении Советом Директоров 
ПАО «ДИКСИ Групп» программы выкупа акций на следующие 12 месяцев.  

Утвержденная программа предоставляет возможность АО «ДИКСИ Юг» (дочерняя компания ПАО «ДИКСИ 
Групп») приобрести с рынка до 10% обыкновенных акций ПАО «ДИКСИ Групп» по рыночной цене на общую 
сумму, не превышающую 2,5 миллиарда рублей в течение следующих 12 месяцев. 

Совет Директоров рассмотрит возможные варианты использования приобретенных акций после 
завершения программы выкупа. На данный момент АО «ДИКСИ Юг» владеет 3 041 339 обыкновенными 
акциями ПАО «ДИКСИ Групп» (что составляет 2,4% от акционерного капитала головной компании).  

Сергей Беляков, Генеральный Директор ПАО «ДИКСИ Групп», прокомментировал: 

«Совет Директоров считает, что акции компании фундаментально недооценены и видит хороший 
потенциал роста капитализации Группы в дальнейшем. Одобренная программа выкупа акций 
сигнализирует инвесторам о том, что менеджмент уверен в дальнейшем улучшении операционных 
показателей компании и увеличении ее стоимости».  

Cправка: 
 
Группа компаний «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере розничной 

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

По состоянию на 30 июня 2017 года Группа управляла 2 717 магазинами, включая 2 550 магазина «у дома» 

«ДИКСИ», 127 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; 

магазины ГК «ДИКСИ» работают в 754 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации. 

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

Северо-Западный и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область. 

В 2016 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 311 млрд рублей. 

Акции ПАО «Группа ДИКСИ» торгуются на Московской бирже с 2007 года. 
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