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АО «ДИКСИ ЮГ» СДЕЛАЛО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ О ВЫКУПЕ АКЦИЙ 
ПАО «ДИКСИ ГРУПП»  

 
Москва, Российская Федерация, 22 февраля 2018 года.  
 
АО «ДИКСИ Юг», дочерняя компания ПАО «ДИКСИ Групп», сделало обязательное предложение 
акционерам о выкупе акций ПАО «ДИКСИ Групп». 

Ранее АО «ДИКСИ Юг» совместно со своими аффилированными лицами стало владельцем более 75% акций 
ПАО «ДИКСИ Групп». 22 февраля 2018 года ПАО «ДИКСИ Групп» получило направленное АО «ДИКСИ Юг» 
обязательное предложение о выкупе принадлежащих акционерам ПАО «ДИКСИ Групп» акций по цене 340 
рублей за одну обыкновенную акцию ПАО «ДИКСИ Групп». 

Основные параметры обязательного предложения:  

o Дата начала обязательного предложения: 22 февраля 2018 года. 
o Цена за одну обыкновенную акцию ПАО «ДИКСИ Групп»: 340 (триста сорок) рублей 00 коп.  
o Срок принятия обязательного предложения: 70 (семьдесят) дней с даты начала обязательного 

предложения (до 3 мая 2018 года, включительно). 
o Срок оплаты приобретаемых ценных бумаг: в течение 17 (семнадцати) дней с момента истечения 

срока принятия обязательного предложения.  

Информация для акционеров о порядке принятия обязательного предложения доступна на официальном 

сайте Группы «ДИКСИ» в разделе «Инвесторам»/«Обязательное предложение» и на сайте АО «Реестр» 

www.aoreestr.ru (Примечание: АО «Реестр» является регистратором ПАО «ДИКСИ Групп»). Также 

акционеры могут получить всю информацию об обязательном предложении по телефону call-центра АО 

«Реестр» +7 (495) 617 – 01 - 01 (доб. 7100). 

Cправка: 

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

продуктами питания и товарами повседневного спроса. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа управляла 2 703 магазинами, включая 2 534 магазина «у дома» 

«ДИКСИ», 128 магазинов «Виктория» и 41 компактный гипермаркет «Мегамарт» и «Минимарт»; магазины ГК «ДИКСИ» 

работают в 753 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 2017 году общая выручка ГК «ДИКСИ» составила 282 млрд. рублей. 

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

Денис Давыдов 
Директор по связям с инвесторами 
Тел.: + 7 495 223-3337 доб. 2135 
E-mail: D.Davydov@dixy.ru 
ir@hq.dixy.ru 
http://www.dixygroup.com/ 

Владимир Русанов  
Директор по работе со СМИ 
Тел.: +7 495 223 3337 доб. 1309 
E-mail: V.Rusanov@dixy.ru 
pr@hq.dixy.ru 
http://www.dixygroup.com/ 
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