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ПРЕСС-РЕЛИЗ
ОАО «ДИКСИ ГРУПП» ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ РАЗМЕЩЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭМИССИИ АКЦИЙ
Москва, Российская Федерация, 24 ноября 2008 г.
Группа Компаний «ДИКСИ» - одна из ведущих российских компаний, занимающихся
розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса - объявляет об
итогах размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДИКСИ Групп»
дополнительного выпуска.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций: 1-02-40420-H-002D
от 16 октября 2008 года. Цена размещения акций дополнительного выпуска установлена
Протоколом №17/2008 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «ДИКСИ
Групп» от 12 ноября 2008 г. в размере 2 доллара США за акцию. Оплата могла производиться в
рублях и иной иностранной валюте по курсу Банка России на день оплаты. Компания размещала
26 000 000 (двадцать шесть миллионов) дополнительных акций номинальной стоимостью 0,01
рубля (одна копейка) каждая.
Преимущественное право приобретения акций дополнительной эмиссии для существующих
акционеров Компании (по реестру 14 июля 2008 года) действовало с 23 октября по 11 ноября
2008 года. В течение срока действия преимущественного права акционерами Компании было
подано 47 заявлений на приобретение 23 408 535 акций.
Оплата заявленных к выкупу акций производилась с 13 ноября по 19 ноября 2008 года
включительно. Сумма денежных средств, поступивших в оплату акций по преимущественному
праву: 963 609 078 рублей. Количество акций, размещённых в результате осуществления
преимущественного права приобретения акций: 17 264 142 штук. Количество акций
дополнительного выпуска, оставшихся к размещению после осуществления акционерами
преимущественного права и размещённых по свободной подписке: 8 735 858 штук.
Всего Компания разместила 26 000 000 акций (100% дополнительной эмиссии).
Дополнительно, до 27 ноября 2008 года, в соответствии с требованиями ФСФР о раскрытии
информации, Компания объявит об итогах размещения по следующим параметрам:
Сведения о крупных акционерах по итогам размещения (превысивших долю в 5%)
Итоги участия в размещении членов Совета Директоров Компании
Итоги участия в размещении менеджеров Компании

DIXY GROUP
Пресс-релиз

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 октября 2008 года
Компания управляет 439 магазинами, включая 409 магазинов - дискаунтеров «ДИКСИ», 11
компактных гипермаркетов «Мегамарт», 8 экономичных супермаркетов «Минимарт» и 11
магазинов шаговой доступности VMart в трех федеральных округах России: Центральном,
Северо-Западном и Уральском.
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным
пакетом акций ГК ДИКСИ (51%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний
«Меркурий».
В 2007 году общая выручка Компании достигла 1.43 млрд. долларов США (1 млрд. долларов
США в 2006 году). Общая выручка за 9 месяцев 2008 достигла 1 439 млн. долларов США. Чистая
торговая площадь всех магазинов Группы компаний ДИКСИ по состоянию на 30 сентября 2008
года составила 166 823 кв. м. На 30 сентября 2008 года в Компании работало 15 854 человек.
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