СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ДИКСИ ГРУПП» РЕКОМЕНДОВАЛ АКЦИОНЕРАМ ОДОБРИТЬ
ДЕЛИСТИНГ АКЦИЙ КОМПАНИИ С МОСБИРЖИ И УТВЕРДИЛ ЦЕНУ ОБРАТНОГО ВЫКУПА В
РАЗМЕРЕ 340 РУБЛЕЙ ЗА АКЦИЮ
Москва, Российская Федерация, 23 ноября 2017 года.
ГК «ДИКСИ» (ММВБ: DIXY), одна из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей
продуктами питания и товарами повседневного спроса, объявляет о решениях, принятых Советом
директоров ПАО «ДИКСИ Групп» на заседании 22 ноября 2017 года.
Совет директоров ПАО «ДИКСИ Групп» принял решение поддержать предложение мажоритарного
акционера DIXY Holding Limited об обращении с заявлением о делистинге акций Компании к ПАО
Московская Биржа и рекомендовал акционерам ПАО «ДИКСИ Групп» принять решение о делистинге акций
с Московской биржи.
Совет директоров созвал Внеочередное общее собрание акционеров (далее — «ВОСА») в форме заочного
голосования на 25 декабря 2017 года. Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие
в собрании, установлено 4 декабря 2017 года (далее — «Дата фиксации»).
В соответствии с 75-й статьей Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры Компании,
проголосовавшие против обращения с заявлением о делистинге или не участвовавшие в голосовании
по указанному вопросу повестки дня ВОСА, будут вправе требовать выкупа Компанией всех или части
принадлежащих им акций. Совет директоров ПАО «ДИКСИ Групп» определил цену выкупа акций
Компанией в размере 340 (триста сорок) рублей за одну обыкновенную акцию на основании отчета
независимого оценщика ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», а также на основании справки о
средневзвешенной цене акций, определенной по результатам организованных торгов за предшествующие
шесть месяцев, выданной ПАО Московская Биржа.
Совет директоров также одобрил приобретение АО «ДИКСИ ЮГ» (дочерняя компания ПАО «ДИКСИ Групп»)
акций ПАО «ДИКСИ Групп» на сумму до 2 миллиардов рублей в дополнение к ранее полученным
одобрениям в июле и сентябре текущего года.

Важная информация для акционеров ПАО «ДИКСИ Групп»: о праве акционеров требовать выкупа
принадлежащих им акций.
Как уже отмечалось выше, в соответствии с 75-й статьей Федерального закона «Об акционерных
обществах» Российской Федерации, акционеры Компании, проголосовавшие против обращения
с заявлением о делистинге или не участвовавшие в голосовании по указанному вопросу повестки дня ВОСА,
будут вправе требовать выкупа Компанией всех или части принадлежащих им обыкновенных акций.
Предъявлять требования о выкупе акций (в установленных законом рамках) вправе только те акционеры,
которые владели акциями Компании на Дату фиксации и голосовали против обращения с заявлением
о делистинге или не принимали участия в голосовании по данному вопросу.
ПАО «ДИКСИ Групп» не может направить на выкуп собственных акций более 10% стоимости своих чистых
активов (рассчитанной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета). В случае если
общее количество акций, в отношении которых поступили требования акционеров о выкупе, превышает
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количество акций, которое может быть выкуплено Компанией в соответствии с требованиями закона, акции
будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Акционер не может подать
требование о выкупе Компанией большего количества обыкновенных акций, чем принадлежало ему
на Дату фиксации.
Все платежи в счет выкупа акций будут осуществляться в российских рублях.
В соответствии с российским законодательством, акционеры имеют право предъявить требования о выкупе
акций либо отозвать такие требования в течение 45 календарных дней с даты проведения ВОСА. Отозвать
требование о выкупе акций можно только в отношении всех, но не части акций, указанных
соответствующим акционером в требовании о выкупе.
Дальнейшая информация о процедуре выкупа акций будет содержаться в материалах к ВОСА, которые
станут доступны для ознакомления не позднее 5 декабря 2017 г.
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 сентября 2017 года Группа управляла 2 704 магазинами, включая 2 534 магазина «у
дома» «ДИКСИ», 130 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»;
магазины ГК «ДИКСИ» работают в 752 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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