
Сообщение о существенном факте 

о совершении эмитентом существенной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации 

– наименование) 

Открытое акционерное общество «ДИКСИ 

Групп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «ДИКСИ Групп» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, 

ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», строение 1 

1.4. ОГРН эмитента 1037704000510 

1.5. ИНН эмитента 7704249540 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
40420-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/cоmpany.aspx?id=9679; 

http://www.dixy.ru 

 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.  

2.2. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении 

которой имелась заинтересованность. 

2.3. Вид и предмет сделки: сделка по заключению Дополнительного соглашения к Договору 

синдицированного кредита от 06.06.2012 г. (далее - Соглашение).  

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: передача ОАО «ДИКСИ Групп» своих прав и 

обязанностей по Договору синдицированного кредита (далее – Кредитный договор) от 06.06.2012 

г. Новому заемщику – ЗАО «ДИКСИ Юг» в объеме и на условиях, определенных в  Кредитном 

договоре. 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки 

в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

2.5.1. Срок погашения Кредита: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Кредитного договора. 

2.5.2. Стороны сделки:  

ОАО «ДИКСИ Групп» в качестве «Заемщика»,  

ЗАО «ДИКСИ Юг» в качестве «Нового Заемщика»,  

ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG,  ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК 

ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО «Газпромбанк» в качестве «уполномоченных ведущих организаторов», 

ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG и ОАО АКБ «РОСБАНК» в качестве 

«организаторов», 

Unicredit Bank AG, London branch в качестве «координатора и агента по кредиту»,  

Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО»,ОАО 

«Газпромбанк», ОАО «Сбербанк России» и ОАО Банк ВТБ в качестве «кредиторов». 

 

2.5.3. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не более 

26 200 608 000 (двадцать шесть миллиардов двести миллионов шестьсот восемь тысяч) рублей.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/cоmpany.aspx?id=9679
http://www.dixy.ru/


Размер сделки составляет не более 48,8 % от стоимости активов эмитента. (Указан 

ориентировочный размер сделки с учетом плавающей процентной ставки, рассчитываемой в 

соответствии с условиями Соглашения). 

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 53 685 463 000 (пятьдесят 

три миллиарда шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста шестьдесят три тысячи) рублей 

по состоянию на 31.03.2014 г. 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 09.07.2014 г. В соответствии с условиями 

договора обязательства по данной сделке возникают 10.07.2014. 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным 

органом управления эмитента: сделка одобрена 27.06.2014 на Годовом общем собрании акционеров 

эмитента, протокол № 27 от 30.06.2014 г.    

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «ДИКСИ Групп»                             ______________                               Ф.И. Рыбасов 

                                                                           (подпись) 

 

3.2. Дата «10» июля 2014 г.                         М.П. 

 

 

 
 

 

 


