
  

Сообщение о существенном факте 

 О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией, контролирующей эмитента, 
подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное значение, либо лицом, 

предоставившим обеспечение по облигациям этого эмитента 

 

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, принявшей решение о реорганизации или ликвидации: подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение. 

2.2. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации:  

полное фирменное наименование – Закрытое  акционерное общество «ДИКСИ Юг»; 

место нахождения - Российская Федерация, 142119, Московская область, город Подольск, ул. Юбилейная, дом 32а, 

ОГРН 1035007202460; ИНН 5036045205. 

2.3. вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации): Решение о реорганизации 

2.4. содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей организации:  

Реорганизовать Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» в форме присоединения к нему: 

 Закрытого акционерного общества «ДИКСИ Логистик»; 

 Закрытого акционерного общества «ДИСКОНТцентр»; 

Закрытого акционерного общества «ЭНТЕР»; 

Закрытого акционерного общества «Юбилейный»;  

Закрытого акционерного общества «КЛАЙМ»;  

Закрытого акционерного общества «КАЛИТНИКИ»;  

Закрытого акционерного общества «Денвер»;  

Закрытого акционерного общества «ПроектСтройМонтаж». 

2.5. уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный государственный орган, суд), 

принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его принятия, а в случае принятия такого решения судом - 

также дата вступления его в законную силу: решение принято Внеочередным общим собранием акционеров Закрытого 

акционерного общества «ДИКСИ Юг»  16 апреля 2013 года. 

2.6. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления соответствующей 

организации, принявшего решение о реорганизации или ликвидации, в случае если таким органом является 

коллегиальный орган управления такой организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации 

принято уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения: Протокол №16-04/2013 

внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «ДИКСИ Юг» от 16 апреля 2013 

года. 
 

3. Подпись 
 

3.1. Генеральный директор 

 

  Ф.И. Рыбасов 

(подпись)   

3.2. Дата 17 апреля  2013 года М. П.   

 

 

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

