
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ОАО «ДИКСИ ГРУПП» СООБЩАЕТ ОБ АННУЛИРОВАНИИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО НОМЕРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫПУСКА АКЦИЙ 
 

Москва, 8 ноября 2011 г. 
 
Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» - головная компания Группы Компаний 
«ДИКСИ», одной из лидирующих российских компаний в сфере розничной торговли продуктами 
питания и товарами повседневного спроса, сообщает об аннулировании индивидуального номера 
дополнительного выпуска акций. 
 
Согласно пункту 14 приказа Федеральной службы по финансовым рынкам №11-2736 от 
20.10.2011, в связи с истечением трех месяцев с момента государственной регистрации отчета об 
итогах дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДИКСИ 
Групп», осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 003D государственного 
регистрационного номера 1-02-40420-Н-003D от 05.05.2011, присвоенного дополнительному 
выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДИКСИ Групп».  
 
Все выпуски акций ОАО «ДИКСИ Групп» будут объединены на биржах РТС и ММВБ под единым 
номером выпуска 1-02-40420-Н. 
 



 
 
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 после периода интенсивного органического 
развития и приобретения в июне 2011 года Группы Компаний «Виктория», по состоянию на  
31 октября 2011 года Компания управляет 1032 магазинами, включая: 772 магазина у дома 
«ДИКСИ», 213 магазинов у дома под брэндами «Квартал», «Дешево», «Семейная Копилка»,  
21 супермаркет «Виктория», 17 компактных гипермаркетов «МЕГАМАРТ», 8 экономичных 
супермаркетов «МИНИМАРТ» и 1 магазин «cash&carry» «КЭШ».  
 
География деятельности Компании распространяется на три федеральных округа России: 
Центральный, Северо-западный и Уральский регионы, а также на Калининградскую область.  
 
Чистая торговая площадь Группы Компаний «ДИКСИ» по состоянию на 31 октября 2011 года 
составляет 379 703 м². Компания занимает третье место по размеру выручки, торговых площадей 
и количеству магазинов среди национальных розничных операторов, работающих в 
продовольственном сегменте. Общее число сотрудников Компании превышает 32 тысячи человек. 
 
В мае 2007 года Компания провела IPO на РТС и ММВБ на сумму US$ 360 млн. Контрольным 
пакетом акций ГК «ДИКСИ» (54.4%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний 
«Меркурий».  
 
В 2010 году общая выручка Группы Компаний «ДИКСИ» достигла 64,7 млрд. рублей, Группы 
Компаний «Виктория» - 34 млрд. рублей. 
 
По версии авторитетного журнала «Эксперт», Группа Компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших 
российских компаний.  
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