
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА (ФАС) РФ ОДОБРИЛА 

ПОКУПКУ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВИКТОРИЯ» 

 

Москва, 12 мая 2011  
 
Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство ОАО «ДИКСИ Групп» и 
компании «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» о покупке 100% голосующих акций ОАО «ГК «ВИКТОРИЯ».  
 
ФАС принято решение об удовлетворении данного ходатайства при обязательном выполнении условия: 
до приобретения в рамках указанной сделки 100% голосующих акций ОАО «ГК «ВИКТОРИЯ», ОАО «ГК 
«ВИКТОРИЯ» прекратит использование в целях осуществления торговой деятельности 
продовольственными товарами и сохранит возможность такого использования третьими торговыми 
операторами, не входящими в группу лиц с компанией «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» и ОАО «ДИКСИ 
Групп», в отношении торговых объектов, расположенных в границах административно-территориальных 
образований: городской округ Серпухов Московской области; муниципальный район Серпуховский 
Московской области. 
 
Требования ФАС распространяются на 4 магазина «Виктория Квартал»: 3 магазина в городе Серпухове 
и 1 магазин в поселке Большевик Серпуховского района. 
 
 
Группа Компаний «ДИКСИ» (РТС, ММВБ: DIXY) - одна из лидирующих российских компаний в сфере 
розничной торговли продуктами питания и товарами повседневного спроса.  
 
Открыв первый магазин ДИКСИ в 1999 году в Москве, по состоянию на 31 марта 2011 года Компания 
управляет 664 магазинами, включая 641 «магазин у дома» ДИКСИ, 15 компактных гипермаркетов 
МЕГАМАРТ и 8 экономичных супермаркетов МИНИМАРТ в трех федеральных округах России: 
Центральном, Северо-Западном и Уральском. Чистая торговая площадь всех магазинов Группы 
компаний «ДИКСИ» составляет 230 079 кв. м. В компании работает около 18 000 человек.  
 
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным пакетом 
акций ГК «ДИКСИ» (63,37%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий».  
 
В 2010 году общая выручка Компании достигла 64,7 млрд. рублей.  
 
По версии авторитетного журнала «Эксперт», Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших 
российских компаний.  
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