
 

Сообщение о существенном факте о прекращении у эмитента  

оснований контроля над организацией,  

имеющей для него существенное значение 
 

 

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. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, в 

отношении которой у эмитента прекратились основания контроля: 

  

2.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КОРПОРАСЬОН;  Россия, 

129226, г. Москва, проспект Мира, д. 163, корп. 1; ИНН 7716211478, ОГРН 1027700315928. 

 

2.1.2. Общество с ограниченной ответственностью «ГАММА ЗВЕЗДНАЯ»; Россия, 

109472, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 158; ИНН 7721022934; ОГРН 1027700155801.  
 

2.1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Виктория Девелопмент»; 

Россия, 236001, г. Калининград, Московский проспект, 183А; ИНН 3906172452; ОГРН 

1073905011179.  
 

2.1.4. Общество с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИЯ ТМ»; Россия, 

117321, г. Москва, ул. Островитянова, д. 18; ИНН 7728574010, ОГРН 1067746314063. 
 

2.1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Виком-М»; Россия, 117588,                

г. Москва, Литовский бульвар, д. 44; ИНН 7728559968; ОГРН 1057748371790. 
 

2.1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Виктория-Московия»; Россия, 

127576, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 18; ИНН 7715583000; ОГРН 1057749064680. 
 

2.2. Вид контроля, под которым находилась организация, в отношении которой у эмитента 

прекратились основания контроля (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный контроль. 

 

2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществлял контроль над организацией, в 

отношении которой у него прекратились основания контроля: участие в подконтрольной 

эмитенту организации через косвенный контроль. 

 

2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой у 

него прекратились основания контроля: право косвенно распоряжаться более 50 процентами 

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


голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право избирать 

единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации. 

 

2.5. Основание для прекращения у эмитента контроля над организацией, имевшей для него 

существенное значение: прекращение участия в организации, находившейся под косвенным 

контролем эмитента.    
 

2.6. Дата наступления основания для прекращения у эмитента контроля над организацией, 

имевшей для него существенное значение: 01.11.2013. 

 

2.7. Дата, в которую эмитент узнал о прекращении участия подконтрольной эмитенту 

организации в организации, в отношении которой у эмитента прекратились основания контроля: 

07.11.2013. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «ДИКСИ Групп»                             ______________                               Ф.И. Рыбасов 

                                                                           (подпись) 

 

3.2. Дата «07» ноября 2013 г.                         М.П. 

 

 
 

 

 


