
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГК «ДИКСИ» В ОТВЕТ НА 

ПУБЛИКАЦИЮ ОТ 10.03.2017 НА САЙТЕ rbc.ru 

 

Москва, Российская Федерация, 13 марта 2017 год 

 

Отношения ГК «ДИКСИ» с ООО «Фирма «Мортадель» всегда строились на договорной основе, 

основываясь на неукоснительном соблюдении законодательства РФ. Мы сожалеем, что в настоящий 

момент финансовое состояние Компании «Мортадель», заставляет ее действовать вопреки 

сложившимся отношениям, в том числе недобросовестно использовать медиа. 

  

В ходе совместной работы «ДИКСИ» всегда действовала строго в рамках правового поля, что 

подтверждается имеющимися у «ДИКСИ» документами, подписанными с ООО «Фирма «Мортадель». 

В таких документах стороны неоднократно подтверждают отсутствие претензий друг к другу, 

закрытие финансовых отношений и отсутствие претензий от какой либо из сторон подтверждается 

актами. 

  

В письме, направленном «Мортадель» в СМИ, изложена несоответствующая действительности 

информация, например, о торговой наценке. Что касается требований о фиксировании наценки, 

считаем, что достижение соглашения между компаниями о наценке имеет признаки соглашения, 

ограничивающего конкуренцию и запрещенного антимонопольным законодательством, в связи с чем 

«ДИКСИ»  не может его рассматривать.  

  

 Компания «ДИКСИ» считает, что ее коммерческим интересам и деловой репутации действиями ООО 

«Фирма Мортадель» нанесен ущерб. «ДИКСИ» будет защищать свои прав и интересы всеми 

предусмотренными законом способами. Соответствующие требования и претензии, а также заявление 

направлены в ФАС РФ. 

 

 

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 2016 года Компания управляла 2 802 магазинами, включая 2 646 магазинов «у 

дома» «ДИКСИ», 116 магазинов «Виктория» и 40 компактных гипермаркетов «Мегамарт» и «Минимарт»; 

магазины ГК «ДИКСИ» работают в 778 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 2016 году общая выручка Группы компаний «ДИКСИ» достигла 311 млрд рублей. 

 

http://www.rbc.ru/business/10/03/2017/58c29d009a794727dc80b7e6


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