
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ОАО «ДИКСИ ГРУПП» ОБЪЯВЛЯЕТ О РЕШЕНИЯХ  

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 

г. Москва, 11 марта 2011 

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» - головная компания Группы компаний 

«ДИКСИ», занимающейся розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного 

спроса, объявляет о решениях внеочередного общего Собрания акционеров ОАО «ДИКСИ 

Групп». 

На внеочередном общем Собрании акционеров ОАО «ДИКСИ Групп», состоявшемся 10 марта 2011 года, 

были приняты решения по следующим вопросам повестки дня: 

1. Об увеличении уставного капитала ОАО «ДИКСИ Групп» путем размещения дополнительных 

акций. 

2. Об одобрении крупной сделки по приобретению обыкновенных именных бездокументарных 

акций ОАО «Группа Компаний «ВИКТОРИЯ». 

3. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора 

купли-продажи акций между ОАО «ДИКСИ Групп» и Дикси Холдинг Лтд. (Dixy Holding Ltd.). 

4. Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении 

которой(ых) имеется заинтересованность – дополнительных соглашений к договорам займа, 

заключенным между ОАО «ДИКСИ Групп» и его дочерними и иными аффилированными 

юридическими лицами. 

По первому вопросу повестки дня Собранием акционеров было решено увеличить уставный капитал 

ОАО «ДИКСИ Групп» с 860 000 рублей до 1 247 500 рублей путем размещения по открытой подписке 

дополнительных обыкновенных акций общества в количестве 38 750 000 номиналом 0,01 рубль (одна 

копейка).  

Цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров ОАО «ДИКСИ Групп» 

после окончания срока действия преимущественного права, при этом она будет одинаковой для 

включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых 

дополнительных акций, и для иных приобретателей. 

Акции могут быть оплачены как путем перечисления безналичных денежных средств на счет  

ОАО «ДИКСИ Групп», так и обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «Группа 

Компаний «ВИКТОРИЯ», стоимость которых определит независимый оценщик ООО «РИГАЛ 

КОНСАЛТИНГ».  

Дата начала размещения дополнительных акций будет определена уполномоченным органом 

управления ОАО «ДИКСИ Групп» после даты государственной регистрации дополнительного выпуска 

ценных бумаг и после окончания срока действия преимущественного права. Срок размещения 

дополнительных акций будет определен Советом директоров ОАО «ДИКСИ Групп» в решении о выпуске 

дополнительных акций.  

Вторым вопросом повестки дня Собрание акционеров одобрило крупную сделку по приобретению до 

100% обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Компаний «ВИКТОРИЯ» в 



количестве до 3 110 000 штук. Сумма сделки оценивается в 25 600 000 000 (двадцать пять миллиардов 

шестьсот миллионов) рублей с учѐтом финансового долга, а также денежных средств и их 

эквивалентов ОАО «Группа Компаний «ВИКТОРИЯ», при этом часть указанной суммы может быть 

оплачена обыкновенными акциями ОАО «ДИКСИ Групп». 

По третьему вопросу повестки для собрания акционеров было принято решение об одобрении 

возможной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению  

ОАО «ДИКСИ Групп» у Компании Dixy Holding Ltd. (контролирующий акционер ОАО «ДИКСИ Групп»)  до 

1 036 687 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Группа Компаний «ВИКТОРИЯ», 

номинальной стоимостью 10 рублей каждая, что в совокупности составляет 33.3% в уставном капитале. 

Цена данной сделки не может превысить 6 675 146 000 руб.  

По четвертому вопросу повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров в рамках организации 

внутригруппового финансирования принято решение об одобрении крупной сделки (нескольких 

взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность по подписанию 

дополнительных соглашений к договорам займа, заключенным между ОАО «ДИКСИ Групп» и его 

дочерними и иными аффилированными юридическими лицами. 

 

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 28 февраля 2011 года Компания 

управляет 651 магазином, включая 628 «магазинов у дома» ДИКСИ, 15 компактных гипермаркетов 

МЕГАМАРТ и 8 экономичных супермаркетов МИНИМАРТ 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» (63,37%) владеет многопрофильный холдинг Группа Компаний «Меркурий».   

В 2010 году общая выручка Компании достигла 64,7 млрд. рублей. Чистая торговая площадь всех 

магазинов Группы компаний «ДИКСИ» составляет 228 644 кв. м. В компании работает более 18 000 

человек. 

По версии авторитетного журнала «Эксперт», Группа компаний «ДИКСИ» входит в 100 крупнейших 

российских компаний. 

 

Контакты 

Лаврентий Губин 

Пресс-секретарь 

Группа компаний «ДИКСИ» 

Тел.: +7 495 933 1450 

Факс: +7 495 933 0259 

Моб.: +7 910 467 5894 

E-mail: l.gubin@hq.dixy.ru   

http://www.dixy.ru/ 

Ольга Попова 

Директор по работе с инвесторами 

Группа компаний «ДИКСИ» 

Тел.: +7 495 933 1450 

Факс: +7 495 933 0259 

E-mail: o.popova@hq.dixy.ru
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