
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ГК «ДИКСИ» ОБНОВЛЯЕТ ДОГОВОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОМ «О ТОРГОВЛЕ» 

 

 

Москва, Российская Федерация, 7 декабря 2016 год 

 

Группа компаний «ДИКСИ» подводит первые итоги договорной кампании на 2017 год. На 

сегодняшний день в соответствие с новой редакцией Закона «О торговле» приведено более двух 

третей контрактов с ключевыми поставщиками.  

 

Компания начала переход на работу по «чистой цене», когда поправки к закону находились на стадии 

обсуждения. Первыми партнерами стали российские агрохозяйства и производители товаров в 

социально значимых категориях, в том числе под собственными торговыми марками, где партнерство 

исторически строилось по схеме, исключающей «бэк маржу».  

 

Новые формы типовых договоров поставки размещены в открытом доступе на корпоративном сайте 

ГК «ДИКСИ». Информация о требованиях к партнеру, стандартах качества, проводимых конкурсах и 

тендерных процедурах открыта и доступна производителю из любого региона.  

 

«Проекты новых контрактов разработаны с учетом рекомендаций ФАС и полностью соответствуют 

предписаниям контролирующих органов. К 1 января 2017 года новые правила будут действовать для 

всех поставщиков трех дивизионов «ДИКСИ», «Виктория» и «Мегамарт» без исключения», - говорит 

генеральный директор ГК «ДИКСИ» Сергей Беляков. 

 

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

торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

По состоянию на 31 октября 2016 года Группа управляла 2 779 магазинами, включая 2 625 магазинов «у дома» 

«ДИКСИ», 115 магазинов «Виктория» и 39 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК 

«ДИКСИ» работают в 776 городах и населенных пунктах на территории Российской Федерации. 

 

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

Западный, Приволжский и Уральский, а также на Калининград и Калининградскую область. 

 

В 2015 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 272 млрд рублей. 

 

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

 

Контакты 

Антон Пантелеев 
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