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Введение
Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» (далее – ОАО «ДИКСИ Групп», или «Эмитент»,
или «Общество»)
а) основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация настоящего проспекта (далее – «Проспект» или «Проспект ценных бумаг»):
вид: акции
категория (тип) акций – обыкновенные именные бездокументарные;
количество размещаемых Эмитентом ценных бумаг: 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) штук
номинальная стоимость: 0,01 рубля (одна копейка);
порядок и сроки размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Дата начала размещения акций (далее – «Дата начала размещения») определяется уполномоченным
органом Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и окончания
срока действия преимущественного права приобретения акций, указанного в п. 8.5 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг, утвержденного Советом директоров Эмитента
«08» сентября 2008 г., Протокол № 13/2008 от «08» сентября 2008 г. (далее – «Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг»).
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения одновременно с сообщением о цене
размещения акций в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице
Эмитента в сети Интернет http://www.dixy.ru/ в срок не позднее Даты начала размещения
(публикация на странице Эмитента в сети Интернет производится после публикации в ленте
новостей).
При этом размещение акций не может быть начато ранее чем через две недели после опубликования
Эмитентом сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» от 22 апреля 1996 года (далее – «ФЗ о рынке ценных бумаг») и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Газета».
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения акций (далее - «Дата окончания размещения») является наиболее
ранняя из следующих дат:
а) 7-й (седьмой) рабочий день с Даты начала размещения,
б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска.
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
порядок размещения:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26
декабря 1995 года (далее – «ФЗ об АО») все акционеры Эмитента имеют преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента. Порядок осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций указан в пункте 8.5
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг. Список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании
данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие
во Внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение об увеличении
уставного капитала Эмитента (14 июля 2008 г.).
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Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе
размещения ценных бумаг:
Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
и п.9.3. Проспекта ценных бумаг.
Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем
заключения договоров, направленных на приобретение акций, а также договоров, направленных на
приобретение иностранных ценных бумаг – размещаемых в соответствии с иностранным правом
ценных бумаг иностранного эмитента (далее – «Депозитарий»), удостоверяющих права в отношении
акций Эмитента (далее – «Депозитарные расписки»). Согласно действующему законодательству
Депозитарные расписки предлагаются к размещению исключительно за пределами Российской
Федерации и не могут размещаться или публично обращаться на территории Российской Федерации.
Размещение акций посредством размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии
заключения договора между Эмитентом и Депозитарием, в соответствии с которым Депозитарий
выпускает Депозитарные расписки. Депозитарные расписки предлагаются к размещению только
после получения разрешения ФСФР России на размещение и обращение ценных бумаг Эмитента за
пределами Российской Федерации. Размещение акций за пределами Российской Федерации
посредством размещения Депозитарных расписок может осуществляться при участии иностранных
профессиональных участников иностранных рынков ценных бумаг, осуществляющих деятельность за
пределами Российской Федерации, на основании договора между ними и Эмитентом.
Для целей заключения договоров о приобретении акций, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок (здесь и далее с учетом ограничений в отношении предложения к
размещению и обращению Депозитарных расписок на территории Российской Федерации), Эмитент
публикует в ленте новостей «Интерфакс», а также на странице http://www.dixy.ru/ в сети Интернет
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
акций и/или Депозитарных расписок в дату определения Советом директоров Эмитента цены
размещения акций (в том числе цены размещения акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения акций).
Оферты о приобретении акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, могут быть поданы профессиональному участнику рынка ценных бумаг,
оказывающему Эмитенту услуги по размещению акций (далее также – «Брокер»), указанному ниже,
начиная со дня публикации приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций и/или
Депозитарных расписок в ленте новостей «Интерфакс», а также на странице http://www.dixy.ru/ в
сети Интернет и не позднее Даты окончания размещения акций.
Подать оферту на приобретение акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, приобретатель может Брокеру в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов по
московскому времени по следующему адресу: 123317, Россия, Москва, Краснопресненская набережная,
д. 18, «Башня на Набережной», Блок С, ООО «Ренессанс Брокер», 47 этаж, Отдел операционной
поддержки сделок с ценными бумагами лично или через своего уполномоченного представителя,
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя.
Каждая оферта должна содержать следующие сведения:
• заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества «ДИКСИ
Групп»;
• полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
• идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при
наличии);
• указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
• для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и
дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
• для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских
юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в
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Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);
• вид приобретаемых ценных бумаг (акции и/или Депозитарные расписки);
• цена приобретения акций и/или Депозитарных расписок, не выше которой лицо, делающее
оферту, обязуется приобрести размещаемые акции и/или Депозитарные расписки в
количестве, указанном в оферте, и/или согласие такого лица приобрести соответствующие
ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по
цене размещения, определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
• количество размещаемых акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по цене
размещения, не превышающей цену приобретения, указанную в оферте (за исключением
случаев согласия лица, делающего оферту, приобрести соответствующие ценные бумаги на
определенную в оферте сумму по цене размещения, определяемой Эмитентом в соответствии
с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Указанное
количество может быть выражено одним из следующих способов:
- точное количество акций, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок, в числовом выражении, которое лицо обязуется
приобрести;
- минимальное количество, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок, которое лицо обязуется приобрести. Указание
минимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести
любое количество размещаемых акций, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок, в количестве не менее указанного минимального
количества;
- максимальное количество акций, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок, которое лицо обязуется приобрести. Указание
максимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту,
приобрести любое количество размещаемых акций и/или Депозитарных расписок, в
количестве не более указанного максимального количества;
- минимальное и максимальное количество акций, в том числе акций, размещаемых
посредством размещения Депозитарных расписок, которое лицо обязуется приобрести.
Указание минимального и максимального количества, означает предложение лица,
направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций, в том числе
акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок, в количестве не
менее указанного минимального количества и не более указанного максимального
количества;
• номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на
него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование
депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН,
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной
регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального
приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между
депозитарием и потенциальным приобретателем акций (в отношении акций);
• номер лицевого счета (счета депо) лица, являющегося в соответствии с иностранным правом
эмитентом Депозитарных расписок (Депозитария) (в отношении Депозитарных расписок);
• банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться
возврат денежных средств;
• контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес и факс с указанием
междугороднего кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с
предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати
(при ее наличии).
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Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, обеспечивающих
исполнение обязательства лица, подавшего оферту, по оплате акций, в том числе акций,
размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок, в случае, если его оферта будет
принята Эмитентом.
В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту,
указанного в оферте количества акций осуществляется с предварительного согласия
антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию
соответствующего согласия антимонопольного органа.
Брокер отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям,
предусмотренным законодательством РФ, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Поданные оферты подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета поступивших
предложений (далее – «Журнал учета») в день их поступления.
После истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не ранее Даты
начала размещения на основании анализа Журнала учета и определения цены размещения акций
Советом директоров Эмитента Брокер от имени Эмитента и на основании письменного поручения
Эмитента направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом
по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Такой ответ должен содержать цену
размещения акций, а также количество акций, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии
предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного
представителя, или направляется по адресу и/или факсу и/или электронной почты, указанным в
оферте, в день принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.
Договор о приобретении акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту,
ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). Письменная форма договора при этом
считается соблюденной.
Приобретаемые акции (в том числе акции, размещаемые посредством размещения Депозитарных
расписок) должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Брокера о
принятии предложения (акцепте), не позднее Даты окончания размещения с учетом времени,
необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по передаче акций (в том числе
акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) таким приобретателям.
Обязательство по оплате размещаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок) считается исполненным с момента поступления денежных
средств на один из расчетных счетов Эмитента, указанных в п. 8.6 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций (в том числе акций,
размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) не будет исполнено или будет
исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок)
потенциальному приобретателю. В этом случае договор о приобретении акций считается
расторгнутым.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок) Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче акций (в том числе
акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) потенциальному
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приобретателю в количестве, оплаченном потенциальным приобретателем. При этом договор о
приобретении акций считается измененным.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок) и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче акций (в
том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок), денежные
средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате акций (в том
числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок), подлежат возврату
потенциальному приобретателю в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты
окончания размещения по банковским реквизитам, указанным в оферте.
В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного
обязательства по передаче акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем), вручается
потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или
направляется по адресу или факсу, указанным в оферте, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.
Акции, не размещенные в случаях, указанных выше, могут быть размещены среди иных лиц, подавших
оферты в соответствии с Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, в
течение срока размещения.
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. Расторжение договоров с
лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций, производится также в
случаях и в порядке, предусмотренных в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.
9.3 Проспекта ценных бумаг.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием
для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор,
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Лицо, которому Эмитент (и/или его уполномоченные лица) выдает (направляет) передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого
владельца, - регистратор Эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр»
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Место фактического осуществления деятельности: 129090, город Москва, Большой Балканский
переулок, д. 20, 3 этаж, офис ОАО «Реестр».
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00254
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг,
и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый
в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет
регистратор.
После оплаты приобретателем приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок) Эмитент оформляет и передает регистратору поручение на
перевод соответствующего количества акций на лицевые счета (счета депо) приобретателей акций
или на лицевой счет (счет депо) лица, которое в соответствии с иностранным правом является
Эмитентом Депозитарных расписок (Депозитария).
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Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций, лицевому счету (счету
депо) лица, которое в соответствии с иностранным правом является Эмитентом Депозитарных
расписок (Депозитария), в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента /
системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной
оплаты соответствующим приобретателем приобретаемых акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в
депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения акций.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Сведения о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:
Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению акций на основании
заключенного с брокером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Брокер»). Эмитент
привлечет в качестве Брокера следующее лицо:
Полное фирменное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью
«Ренессанс Брокер»
Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «Ренессанс Брокер»
Место нахождения Брокера: 123317, Москва, Краснопресненская наб., 18, блок «С», ООО
«Ренессанс Брокер»
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-06459-100000
Дата выдачи лицензии: 07 марта 2003г.
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Основные функции Брокера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя:
• прием и регистрацию предложений (оферт) о приобретении акций и/или Депозитарных
расписок в Журнале учета;
• направление ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым
Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты;
• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения
функций Брокера;
• подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.
У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций.
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация),
в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены
оферты о приобретении акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок. Размер вознаграждения Брокера будет определен в договоре с ним и может
зависеть от результатов размещения акций и/или Депозитарных расписок, при этом размер такого
вознаграждения не должен превышать 10 (десяти) процентов от суммы, полученной в результате
размещения.
Эмитент предоставляет Брокеру список своих заинтересованных лиц до Даты начала размещения, а
также указывает тех лиц из такого списка, сделки с которыми были одобрены Эмитентом.
Одновременно с размещением акций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) акции Эмитента.
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цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Эмитента после
окончания срока действия преимущественного права.
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом
директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.
Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров Эмитента, является
одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.
Информация о цене размещения акций, цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное
право приобретения акций, раскрывается Эмитентом одновременно с информацией о Дате начала
размещения в форме сообщения о цене размещения в ленте новостей информационного агентства
«Интерфакс» и на странице в сети Интернет - http://www.dixy.ru/, в срок не позднее Даты начала
размещения. Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10 октября 2006г. (далее – «Положение о
раскрытии информации») для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене размещения акций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): для данного выпуска ценных бумаг не
указывается.
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): для данного выпуска ценных бумаг не
указывается
б) основные сведения о размещенных Эмитентом ценных
бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация:
регистрация Проспекта ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, соответственно, информация в настоящем
пункте не раскрывается.
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг:
Целью эмиссии является увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения
дополнительных акций.
Средства, полученные от эмиссии, планируется направить на финансирование инвестиционной
программы Эмитента, открытие новых магазинов и распределительных центров.
г) иная информацию, которую Эмитент считает необходимой указать во введении: отсутствует
Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента
в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав
органов управления Эмитента, сведения о банковских
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте Эмитента, а также об иных лицах,
подписавших Проспект ценных бумаг
1.1.Лица, входящие в состав органов управления Эмитента
К органам управления Эмитента относятся:
- Общее собрание акционеров, являющееся высшим органом управления Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).
Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом не предусмотрено.
Персональный состав совета директоров Эмитента:
Кесаев Игорь Альбертович, 1966 г.р. – Председатель Совета директоров
Кациев Сергей Солтанович, 1958 г.р.
Рищенко Дмитрий Викторович, 1967 г.р.
Якубсон Илья Адольфович, 1972 г.р.
Берзинь Томс Улдисович, 1968 г.р.
Бубнов Валерий Сергеевич, 1969 г.р.
Роберт Сассон, 1965 г.р.
Единоличный исполнительный орган Эмитента:
Рыбасов Федор Иванович, 1975 г.р.

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента
1.2.1. Полное фирменное наименование кредитной организации: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Сокращенное фирменное наименование: «ТКБ» (ЗАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
Идентификационный номер налогоплательщика: 7709129705
Номер счета Эмитента: 40702810000000003442
Тип счета Эмитента: расчетный (RUR)
БИК: 044525388
Номер корреспондентского счета кредитной организации: к/с 30101810800000000388
1.2.2.Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество
коммерческий банк "Ситибанк"
Сокращенное фирменное наименование: КБ «СИТИБАНК» (ЗАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710401987
Номера счетов Эмитента: 40702810200701668002
40702810900701668001
Типы счетов Эмитента: расчетный (RUR)
расчетный (RUR)
БИК: 044525202
Номер корреспондентского счета кредитной организации: к/с 30101810300000000202
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1.2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество
"Райффайзенбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффайзенбанк"
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744000302
Номера счетов Эмитента: 40702810500001408142
40702840800001408142
40702840500000408142
Типы счетов Эмитента: расчетный (RUR)
валютный текущий (USD)
валютный транзитный (USD)
БИК: 044525700
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000700

1.2.4. Полное фирменное наименование кредитной организации: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Идентификационный номер налогоплательщика: 7728168971
Номера счетов Эмитента: 40702810201300001024
Типы счетов Эмитента: расчетный (RUR)
БИК: 044525593
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000593
1.2.5. Полное фирменное наименование кредитной
ответственностью «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»

организации:

Общество

с

ограниченной

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)»
Место нахождения: Российская Федерация, 115054, Россия, Москва, Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707115538
Номера счетов Эмитента: 40702810500000100836
40702840100001100836
40702840000001200836
Типы счетов Эмитента: расчетный (RUR)
валютный текущий (USD)
валютный транзитный (USD)
БИК: 044525351
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000351
1.2.6. Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество
«ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: Российская Федерация, 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д.9
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710030411
Номера счетов Эмитента: 40702810900013015432
40702840500013015433
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40702840800013015434
40702978200013015430
40702978500013015431
Типы счетов Эмитента: расчетный (RUR)
валютный текущий (USD)
валютный транзитный (USD)
валютный текущий (EUR)
валютный транзитный (EUR)
БИК: 044525351
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000351

1.3.

Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента

1. Сведения об аудиторе Эмитента, проводившего независимую проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2005, 2006, 2007 год:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
«Фемида-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»
Место нахождения: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 30 стр. 1
Тел.: (495) 778-86-00 Факс: (495) 785-71-36
Адрес электронной почты: office@femida-audit.com
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е001713
Дата выдачи: 17 августа 2007 г.
Срок действия: до 17 августа 2012 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: 2005, 2006, 2007.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента в том числе информация
о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом
(должностными лицами Эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) Эмитента: отсутствует
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: не
предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют
сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): такие лица отсутствуют
меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является
процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитором установлена
внутрикорпоративная политика независимости, включая требование для старших сотрудников
аудитора своевременно предоставлять отчеты об изменениях в принадлежащих им пакетах акций
публичных компаний и ежеквартально подтверждать владения акциями. Аудитор является
полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи
12 Федерального закона № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 2001 года (далее –
«ФЗ об аудиторской деятельности»); размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от
результатов проведенной проверки.
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Порядок выбора аудитора Эмитента.
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия.
В связи с отсутствием в уставном капитале Эмитента доли государственной собственности в
размере 25 процентов и более и в соответствии с п.2 ст. 7 ФЗ об аудиторской деятельности
проведение открытого конкурса по выбору аудитора для проведения обязательного ежегодного
аудита не является для Эмитента обязательным. Тендер, связанный с выбором аудитора, не
предусмотрен.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с
Уставом Эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Вопрос об
утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня
Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в
соответствии с законодательством, правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания
акционеров Эмитента или требовать его проведения.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: не
проводились
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и
просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между
Эмитентом и аудитором договором.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги Эмитент не имеет.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента:
За 2005г. – 40 800 рублей
За 2006г. – 100 000 рублей
За 2007г. – 120 000 рублей
2. Аудитор, осуществивший независимую проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента,
составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и
составивший соответствующие аудиторские заключения:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр. 1
Номер телефона: (495) 705 9700
Номер факса: (495) 755 9701
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 002138
Дата выдачи лицензии: 30 сентября 2002 года
Срок действия лицензии: до 30 сентября 2012 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО): 2007 год.
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) Эмитента: доли отсутствуют
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства
не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: деловые
взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют
сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором): такие лица отсутствуют
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Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основной
мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс
тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от
Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитором установлена внутрикорпоративная
политика независимости, включая требование для старших сотрудников аудитора своевременно
предоставлять отчеты об изменениях в принадлежащих им пакетах акций публичных компаний и
ежеквартально подтверждать владение акциями. Аудитор является полностью независимым от
органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об
аудиторской деятельности»; размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от
результатов проведенной проверки.
Порядок выбора аудитора Эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера,
связанная с выбором аудитора по МСФО у Эмитента отсутствует.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том числе орган
управления, принимающий соответствующее решение: решение о выборе аудитора по МСФО
принимается Генеральным директором Эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не было.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора.
Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом
и аудитором договором.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам каждого финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности Эмитента:
В соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором данная информация не
раскрывается.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4.

Сведения об оценщике Эмитента

Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг оценщик не привлекался.
Для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям
Эмитента с залоговым обеспечением, оценщик не привлекался.
Для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о
которых указывается в Проспекте ценных бумаг:
полное и сокращенное фирменные наименования: Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство Профессионального Консультирования «Бизнес-Актив» (ООО «АПК «Бизнес-Актив»)
место нахождения оценщика - юридического лица: 121069, г. Москва, Столовый пер., д .11, стр. 2.
номер телефона и факса, адрес электронной почты: (495) 680 22 45, info@bizact.ru
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию: в связи с изменением законодательства лицензия на данный вид
деятельности не требуется
информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: определение рыночной
стоимости акций Эмитента для целей выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в
соответствии со статьями 75,76 ФЗ об АО.
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.5.

Сведения о консультантах Эмитента
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Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие
Проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный
проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, отсутствует.

1.6.

Сведения об иных лицах, подписавших Проспект ценных бумаг

Иное лицо, подписавшее настоящий Проспект ценных бумаг и не указанное в предыдущих пунктах:
Фамилия, имя, отчество: Оберемко Наталья Анатольевна
Год рождения: 1973г.
Основное место работы и должность: главный бухгалтер ОАО «ДИКСИ Групп»
Номер телефона: +7 (495) 933-14-50
Номер факса: +7 (495) 933-02-59
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
Вид размещаемых ценных бумаг: акции
категория (тип): обыкновенные
форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами
Эмитента.
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

2.2. Номинальная стоимость каждого
размещаемых эмиссионных ценных бумаг

вида,

категории

(типа),

серии

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 0,01 рубля (одна копейка)
.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
Количество размещаемых ценных бумаг: 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) штук;
Объем выпуска по номинальной стоимости: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Эмитента после
окончания срока действия преимущественного права.
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом
директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.
Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров Эмитента, является
одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.
Информация о цене размещения акций, цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное
право приобретения акций, раскрывается Эмитентом одновременно с информацией о Дате начала
размещения в форме сообщения о цене размещения в ленте новостей информационного агентства
«Интерфакс» и на странице в сети Интернет - http://www.dixy.ru/, в срок не позднее Даты начала
размещения. Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренные Положением о раскрытии информации для сообщения на этапах процедуры
эмиссии ценных бумаг.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене размещения акций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения акций (далее – «Дата начала размещения») определяется уполномоченным
органом Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска акций и окончания
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срока действия преимущественного права приобретения акций, указанного в п. 8.5 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения одновременно с сообщением о цене
размещения акций в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице
Эмитента в сети Интернет http://www.dixy.ru/ в срок не позднее Даты начала размещения
(публикация на странице Эмитента в сети Интернет производится после публикации в ленте
новостей).
При этом размещение акций не может быть начато ранее чем через две недели после опубликования
Эмитентом сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в
соответствии с требованиями ФЗ о рынке ценных бумаг и нормативных правовых актов
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в газете «Газета».
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения акций (далее - «Дата окончания размещения») является наиболее
ранняя из следующих дат:
а) 7-й (седьмой) рабочий день с Даты начала размещения,
б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска.
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты
государственной регистрации дополнительного выпуска акций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:
В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ об АО все акционеры Эмитента имеют преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента. Порядок осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций указан в пункте 8.5
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг. Список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании
данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие
во Внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение об увеличении
уставного капитала Эмитента (14 июля 2008 г.).
Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг.
Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг, в том числе связанные
с реализацией акционерами преимущественного права приобретения акций, указаны в п. 8.3. и 8.5.
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.7. и 9.3. Проспекта ценных бумаг.
Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:
Размещение Акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению Акций на основании
заключенного с брокером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Брокер»). Эмитент
привлечет в качестве Брокера следующее лицо:
Полное фирменное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью
«Ренессанс Брокер»
Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «Ренессанс Брокер»
Место нахождения Брокера: 123317, Москва, Краснопресненская наб., 18, блок «С», ООО
«Ренессанс Брокер»
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-06459-100000
Дата выдачи лицензии: 07 марта 2003г.
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
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Основные функции Брокера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя:
• прием и регистрацию предложений (оферт) о приобретении акций и/или Депозитарных
расписок в Журнале учета;
• направление ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом
по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты;
• уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения функций
Брокера;
• подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.
У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций.
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация),
в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены
оферты о приобретении акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок. Размер вознаграждения Брокера будет определен в договоре с ним и может
зависеть от результатов размещения акций и/или Депозитарных расписок, при этом размер такого
вознаграждения не должен превышать 10 (десяти) процентов от суммы, полученной в результате
размещения.
Эмитент предоставляет Брокеру список своих заинтересованных лиц до Даты начала размещения, а
также указывает тех лиц из такого списка, сделки с которыми были одобрены Эмитентом.
Одновременно с размещением акций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) акции Эмитента.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает приобретаемые
акции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о цене
размещения акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.
2.9. Проспекта ценных бумаг, по цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения акций, определяемой в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Акции (в том числе акции, размещаемые посредством размещения Депозитарных расписок),
размещаемые не в рамках осуществления преимущественного права приобретения акций, должны
быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Брокера о принятии предложения
(акцепте) не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для
осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по передаче акций (в том числе акций, размещаемых
посредством размещения Депозитарных расписок) таким приобретателям.
Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Обязательство по оплате размещаемых
акций и/или Депозитарных расписок считается исполненным с момента поступления денежных
средств на соответствующий счет Эмитента, предусмотренный Решением о дополнительном
выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Оплата акций потенциальными приобретателями может осуществляться денежными средствами
в безналичном порядке в валюте Российской Федерации на расчетные счета Эмитента по следующим
реквизитам:
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Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное
«ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д.9
Почтовый адрес: 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д.9
Р/счет: 40702810900013015432
К/с: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044525545 ИНН 7710030411
Владелец счета: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
ИНН: 7704249540

общество

Оплата акций потенциальными приобретателями может осуществляться денежными средствами
в безналичном порядке в иностранной валюте на счета Эмитента по следующим реквизитам:
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное
«ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д.9
Почтовый адрес: 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д.9
Р/счет: 40702840500013015433
К/с: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044525545 ИНН 7710030411
Владелец счета: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
ИНН: 7704249540

общество

Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное
«ЮниКредит Банк»
Сокращенное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения: 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д.9
Почтовый адрес: 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д.9
Р/счет: 40702978200013015430
К/с: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
БИК 044525545 ИНН 7710030411
Владелец счета: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
ИНН: 7704249540

общество

Зачисление размещаемых акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента и на счета депо приобретателей в депозитариях (лицевой счет (счет депо)
лица, которое в соответствии с иностранным правом является Эмитентом Депозитарных расписок
(Депозитария)), осуществляется только после полной оплаты соответствующих акций.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
и п.9.3. Проспекта ценных бумаг.
Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем
заключения договоров, направленных на приобретение акций, а также договоров, направленных на
приобретение иностранных ценных бумаг – размещаемых в соответствии с иностранным правом
ценных бумаг иностранного эмитента (далее – «Депозитарий»), удостоверяющих права в отношении
акций Эмитента (далее – «Депозитарные расписки»). Согласно действующему законодательству
Депозитарные расписки предлагаются к размещению исключительно за пределами Российской
Федерации и не могут размещаться или публично обращаться на территории Российской Федерации.
Размещение акций посредством размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии
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заключения договора между Эмитентом и Депозитарием, в соответствии с которым Депозитарий
выпускает Депозитарные расписки. Депозитарные расписки предлагаются к размещению только
после получения разрешения ФСФР России на размещение и обращение ценных бумаг Эмитента за
пределами Российской Федерации. Размещение акций за пределами Российской Федерации
посредством размещения Депозитарных расписок может осуществляться при участии иностранных
профессиональных участников иностранных рынков ценных бумаг, осуществляющих деятельность за
пределами Российской Федерации, на основании договора между ними и Эмитентом.
Для целей заключения договоров о приобретении акций, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок (здесь и далее с учетом ограничений в отношении предложения к
размещению и обращению Депозитарных расписок на территории Российской Федерации), Эмитент
публикует в ленте новостей «Интерфакс», а также на странице http://www.dixy.ru/ в сети Интернет
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
акций и/или Депозитарных расписок в дату определения Советом директоров Эмитента цены
размещения акций (в том числе цены размещения акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения акций).
Оферты о приобретении акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, могут быть поданы профессиональному участнику рынка ценных бумаг,
оказывающему Эмитенту услуги по размещению акций (далее также – «Брокер»), указанному ниже,
начиная со дня публикации приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций и/или
Депозитарных расписок в ленте новостей «Интерфакс», а также на странице http://www.dixy.ru/ в
сети Интернет и не позднее Даты окончания размещения акций.
Подать оферту на приобретение акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, приобретатель может Брокеру в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов по
московскому времени по следующему адресу: 123317, Россия, Москва, Краснопресненская набережная,
д. 18, «Башня на Набережной», Блок С, ООО «Ренессанс Брокер», 47 этаж, Отдел операционной
поддержки сделок с ценными бумагами лично или через своего уполномоченного представителя,
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя.
Каждая оферта должна содержать следующие сведения:
• заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества «ДИКСИ
Групп»;
• полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
• идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при
наличии);
• указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
• для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и
дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
• для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских
юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);
• вид приобретаемых ценных бумаг (акции и/или Депозитарные расписки);
• цена приобретения акций и/или Депозитарных расписок, не выше которой лицо, делающее
оферту, обязуется приобрести размещаемые акции и/или Депозитарные расписки в
количестве, указанном в оферте, и/или согласие такого лица приобрести соответствующие
ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по
цене размещения, определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
• количество размещаемых акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по цене
размещения, не превышающей цену приобретения, указанную в оферте (за исключением
случаев согласия лица, делающего оферту, приобрести соответствующие ценные бумаги на
определенную в оферте сумму по цене размещения, определяемой Эмитентом в соответствии
с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Указанное
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количество может быть выражено одним из следующих способов:
- точное количество акций, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок, в числовом выражении, которое лицо обязуется
приобрести;
- минимальное количество, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок, которое лицо обязуется приобрести. Указание
минимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести
любое количество размещаемых акций, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок, в количестве не менее указанного минимального
количества;
- максимальное количество акций, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок, которое лицо обязуется приобрести. Указание
максимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту,
приобрести любое количество размещаемых акций и/или Депозитарных расписок, в
количестве не более указанного максимального количества;
- минимальное и максимальное количество акций, в том числе акций, размещаемых
посредством размещения Депозитарных расписок, которое лицо обязуется приобрести.
Указание минимального и максимального количества, означает предложение лица,
направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций, в том числе
акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок, в количестве не
менее указанного минимального количества и не более указанного максимального
количества;
• номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на
него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестр владельцев именных
ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование
депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН,
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной
регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального
приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между
депозитарием и потенциальным приобретателем акций (в отношении акций);
• номер лицевого счета (счета депо) лица, являющегося в соответствии с иностранным правом
эмитентом Депозитарных расписок (Депозитария) (в отношении Депозитарных расписок);
• банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться
возврат денежных средств;
• контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес и факс с указанием
междугороднего кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с
предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати
(при ее наличии).
Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, обеспечивающих
исполнение обязательства лица, подавшего оферту, по оплате акций, в том числе акций,
размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок, в случае, если его оферта будет
принята Эмитентом.
В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту,
указанного в оферте количества акций осуществляется с предварительного согласия
антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию
соответствующего согласия антимонопольного органа.
Брокер отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям,
предусмотренным законодательством РФ, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
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Поданные оферты подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета поступивших
предложений (далее – «Журнал учета») в день их поступления.
После истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не ранее Даты
начала размещения на основании анализа Журнала учета и определения цены размещения акций
Советом директоров Эмитента Брокер от имени Эмитента и на основании письменного поручения
Эмитента направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом
по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Такой ответ должен содержать цену
размещения акций, а также количество акций, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии
предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного
представителя, или направляется по адресу и/или факсу и/или электронной почты, указанным в
оферте, в день принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.
Договор о приобретении акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту,
ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). Письменная форма договора при этом
считается соблюденной.
Приобретаемые акции (в том числе акции, размещаемые посредством размещения Депозитарных
расписок) должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Брокера о
принятии предложения (акцепте), не позднее Даты окончания размещения с учетом времени,
необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по передаче акций (в том числе
акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) таким приобретателям.
Обязательство по оплате размещаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок) считается исполненным с момента поступления денежных
средств на один из расчетных счетов Эмитента, указанных в п. 8.6 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекте ценных бумаг.
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций (в том числе акций,
размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) не будет исполнено или будет
исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок)
потенциальному приобретателю. В этом случае договор о приобретении акций считается
расторгнутым.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок) Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче акций (в том числе
акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) потенциальному
приобретателю в количестве, оплаченном потенциальным приобретателем. При этом договор о
приобретении акций считается измененным.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок) и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче акций (в
том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок), денежные
средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате акций (в том
числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок), подлежат возврату
потенциальному приобретателю в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты
окончания размещения по банковским реквизитам, указанным в оферте.
В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного
обязательства по передаче акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем), вручается
потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или
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направляется по адресу или факсу, указанным в оферте, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного обязательства.
Акции, не размещенные в случаях, указанных выше, могут быть размещены среди иных лиц, подавших
оферты в соответствии с Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, в
течение срока размещения.
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. Расторжение договоров с
лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций, производится также в
случаях и в порядке, предусмотренных в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием
для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор,
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Лицо, которому Эмитент (и/или его уполномоченные лица) выдает (направляет) передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого
владельца, - регистратор Эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр»
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Место фактического осуществления деятельности: 129090, город Москва, Большой Балканский
переулок, д. 20, 3 этаж, офис ОАО «Реестр».
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00254
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг,
и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый
в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет
регистратор.
После оплаты приобретателем приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок) Эмитент оформляет и передает регистратору поручение на
перевод соответствующего количества акций на лицевые счета (счета депо) приобретателей акций
или на лицевой счет (счет депо) лица, которое в соответствии с иностранным правом является
Эмитентом Депозитарных расписок (Депозитария).
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций, лицевому счету (счету
депо) лица, которое в соответствии с иностранным правом является Эмитентом Депозитарных
расписок (Депозитария), в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента /
системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной
оплаты соответствующим приобретателем приобретаемых акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в
депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения акций.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов
организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Акции размещаются посредством открытой подписки среди неограниченного круга лиц..
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2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии акций, а
также раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных
фактах, а также в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг Эмитента, в порядке, установленном Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг, Проспектом ценных бумаг, ФЗ о рынке ценных бумаг, ФЗ об АО, Положением о раскрытии
информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в
зарегистрированных решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, Проспекте ценных
бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в иных документах,
обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения о раскрытии
информации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии
информации, а также копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета (уведомления)
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а
также копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII
Положения о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением о раскрытии
информации Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа,
содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий
праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий
день.
1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента
решения о размещении дополнительных акций в форме сообщения о существенном факте «сведения
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» и сообщения о существенном факте «сведения о
решениях общих собраний» в следующие сроки с даты составления протокола общего собрания
акционеров Эмитента, на котором принято решение о размещении дополнительных акций:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более
5 (Пяти) дней с даты составления протокола общего собрания акционеров Эмитента, на котором
принято решение о размещении дополнительных акций.
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2) Сообщение об утверждении органом управления Эмитента решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об
этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более
5 (Пяти) дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
3) Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг должно быть
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Газета» - не позднее 10 (Десяти) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании осуществляется
после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более
5 (Пяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг будет доступен в сети
«Интернет» по адресу http://www.dixy.ru/ с даты его опубликования в сети «Интернет» до погашения
всех ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая
из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта
ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/. Текст зарегистрированного
Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу http://www.dixy.ru/ с даты его
опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в
сети «Интернет» текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг / зарегистрированного отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг.
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская Федерация,
109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр. 2, 6 этаж.
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Эмитент предоставляет копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление
таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
4) После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее 20
(двадцати) дней до Даты начала размещения Эмитент публикует уведомление о возможности
осуществления преимущественного права приобретения акций (далее - «Уведомление») в ленте
новостей «Интерфакс», а после опубликования в ленте новостей размещает Уведомление на сайте
http://www.dixy.ru/ в сети Интернет и направляет Уведомления лицам, имеющим преимущественное
право приобретения Акций, заказными письмами или вручает Уведомления лицам, имеющим
преимущественное право приобретения Акций, под роспись.
5) В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей информационных
агентств «Интерфакс» и (после раскрытия в ленте новостей) на странице в сети Интернет по
адресу: http://www.dixy.ru/.
6) Для целей заключения договоров о приобретении акций и/или Депозитарных расписок, Эмитент
публикует в ленте новостей «Интерфакс», а также на странице http://www.dixy.ru/ в сети Интернет
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок, в дату
определения Советом директоров Эмитента цены размещения акций (в том числе цены размещения
акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций).
7) Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения одновременно с сообщением о цене
размещения акций в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на странице
http://www.dixy.ru/ в сети Интернет в срок не позднее Даты начала размещения. Эмитент
осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные Положением о
раскрытии информации для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае принятия решения об изменении Даты начала размещения, Эмитент обязан опубликовать
сообщение об изменении Даты начала размещения в указанных в настоящем пункте источниках
информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.
8) Информация о цене размещения акций, цене размещения акций лицам, имеющим
преимущественное право приобретения акций, раскрывается Эмитентом одновременно с
информацией о Дате начала размещения в форме сообщения о цене размещения в ленте новостей
информационного агентства «Интерфакс» и на странице в сети Интернет - http://www.dixy.ru/, в
срок не позднее Даты начала размещения. Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в
порядке и форме, предусмотренные Положением о раскрытии информации для сообщения на этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене размещения акций в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
9) Сообщение о начале размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с
даты, в которую начинается размещение акций:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не
более 5 (Пяти) дней с даты, в которую начинается размещение акций.
10) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг
письменного требования (предписания, определения) регистрирующего органа о приостановлении
размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение акций и опубликовать
сообщение о приостановлении размещения акций в следующие сроки с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
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протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект
ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания,
определения) регистрирующего органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
«сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и сроки,
предусмотренные для раскрытия сообщений о существенных фактах. Возобновление размещения
ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте
новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
11) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или
Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо
письменного уведомления (определения, решения) регистрирующего органа
о возобновлении
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения
ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и сроки, предусмотренные для
раскрытия сообщений о существенных фактах. Возобновление размещения ценных бумаг до
опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице
в сети Интернет не допускается.
12) Эмитент раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг.
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрываются Эмитентом в
следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет http://www.dixy.ru/ - не позднее 2 (двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии
ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа
о возобновлении эмиссии ценных бумаг
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посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не
более 5 (Пяти) дней с даты наступления соответствующего существенного факта.
13) Сообщение о завершении размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с
даты, в которую завершается размещение акций:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не
более 5 (Пяти) дней с даты, в которую завершается размещение акций.
14) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг, а если в соответствии с ФЗ о рынке ценных бумаг или иными федеральными законами эмиссия
ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг, – сведения о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг раскрываются Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки
соответственно с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше или даты представления (направления) указанного
уведомления в регистрирующий орган:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не
более 5 (Пяти) дней с даты, в которую завершается размещение акций.
В срок не более 2 (Двух) дней соответственно с даты опубликования информации о государственной
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице
регистрирующего органа
в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа
о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше или с даты
представления (направления) Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в
регистрирующий орган Эмитент публикует текст указанного зарегистрированного отчета /
Уведомления на странице в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг / Уведомления
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в
сети «Интернет» http://www.dixy.ru/ в течение 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети
«Интернет», если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен
Положением о раскрытии информации.
Начиная с даты опубликования сообщения о представлении (направлении) Уведомления об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица могут
ознакомиться с информацией, содержащейся в Уведомлении об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг по следующему адресу: Российская Федерация, 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
50а/8, стр. 2, 6 этаж
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг / сообщения о представлении (направлении) в
регистрирующий орган Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, любое
заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию зарегистрированного
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг / Уведомления об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг, за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не
более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.
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15) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в
случаях, предусмотренных действующими федеральными законами, Положением о раскрытии
информации, а также иными нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/- не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Сообщение о существенном факте направляется Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более
5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.
Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет
http://www.dixy.ru/ в течение 6 месяцев с даты его опубликования.
16) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке,
предусмотренном действующими федеральными законами, Положением о раскрытии информации, а
также иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент
обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу
http://www.dixy.ru/.
Текст ежеквартального отчета будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение
не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования.
17) Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на
стоимость ценных бумаг Эмитента.
Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего
события:
- в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных
бумаг Эмитента, будут доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.dixy.ru/ в
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
Эмитента, будут направлены Эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с
момента наступления соответствующего события.
18) Эмитент раскрывает сведения о содержании своего устава и внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Эмитента, путем опубликования указанных документов на
странице в сети «Интернет» по адресу http://www.dixy.ru/. В случае внесения изменений в указанные
документы (принятия их в новой редакции), устав и внутренние документы должны быть
опубликованы на странице в сети «Интернет» не позднее 2 (Двух) дней с даты получения
Эмитентом письменного уведомления (свидетельства) уполномоченного государственного органа о
государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации
новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или
дополнения в устав Эмитента приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления
уполномоченного государственного органа - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.
19) Эмитент с момента размещения акций посредством размещения Депозитарных расписок обязан
раскрывать информацию, направляемую (представляемую) им соответствующему органу
(организации), регулирующему рынок иностранных ценных бумаг, иностранному организатору
торговли на рынке ценных бумаг и/или иным организациям в соответствии с иностранным правом
для целей ее раскрытия среди иностранных инвесторов.
Указанная информация должна раскрываться Эмитентом в порядке, в сроки и способами,
предусмотренными Положением о раскрытии информации. При этом такая информация должна
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быть раскрыта способом, для которого Положением о раскрытии информации установлен
наименьший срок раскрытия, а если способы раскрытия для такой информации Положением о
раскрытии информации не предусмотрены, - путем опубликования на странице в сети «Интернет»
по адресу http://www.dixy.ru/ текста документа, содержащего такую информацию, в срок не позднее
даты раскрытия такой информации среди иностранных инвесторов.
В случае опубликования текста документа, содержащего информацию, предусмотренную п.1.15.
Положения о раскрытии информации, на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.dixy.ru/,
текст такого документа должен быть доступен на странице в сети «Интернет» по адресу
http://www.dixy.ru/ в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
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III. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии Эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату
окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг).
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
Эмитента, тыс. руб.
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в
прибыли, %
Производительность труда,
тыс. руб./чел.
Амортизация к объему
выручки, %

2003г.
420

2004г.
(855)

2005г.
(4223)

2006г.
517

2007г.
3 539 867

6 мес. 2008г.
3 539 003

269, 29

-3526,29

-517,97

9 433,27

45,52

42,97

269,29

- 3526,29

-517,90

9 433,27

2,81

2,41

-62,30

-4,77

-13,25

19,28

12,31

0,49

0

0

0

0

0

0

0,14

0, 45

0, 63

0,75

1,01

0,85

0

0

0

0

0

0

76,5

440,5

251,8

3 853,0

6 555,3

2292,93

8,50

3,29

10,17

0,49

0,27

0,25

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации.
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Эмитента, а также финансового положения
Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Основным видом деятельности Эмитента являются холдинговые операции. В год создания
Эмитента чистые активы составили 420 тыс. руб. благодаря вложенному уставному капиталу,
превышающем убыток от первого года деятельности. Однако в 2004 и в 2005 годах количество
дочерних организаций выросло за счет расширения деятельности Эмитента. Ассоциированные с
ростом управленческие расходы превалировали над доходами, и в связи с этим чистые активы 2004 и
2005 года составили -855 тыс. руб. и -4 223 тыс. руб. соответственно. Однако в 2006 году Эмитент
также стал оказывать дополнительные услуги дочерним организациям, что позволило исправить
состояние чистых активов на 31.12.2006 до 517 тыс. руб. По состоянию на конец 2007 года в
результате дополнительной эмиссии акций чистые активы составили 3 539 867 тыс. руб.
Основным источником финансирования развития компании с 2003 года являлись заемные
средства, которые негативно сказались на таких показателях как Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам и Покрытие платежей по обслуживанию долгов. За 2006 год Эмитент улучшил данные
показатели за счет роста доходов (см. выше), и как результат Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам улучшилась с -517,97% в 2005 до +9 433,27% в 2006 гг.., Отношение
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суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам изменилась с -517,90% в 2005 до
+9 433,27% в 2006 гг.. Показатели Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам равны в 2006 году так как у
Эмитента на 31.12.2006 отсутствуют Долгосрочные обязательства. В 2007 году показатели
составили 45,52% и 2,81%, а в 1 кв. 2008 г. они имеют значения 44,93% и 2,51% соответственно. Это
вызвано проведением дополнительной эмиссией акций, которая привела к значительному росту
показателя капитала и резервов.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов выросло с -13,25% в 2005 г. до 12,31% в 2007 г. и
свидетельствует о доле чистой прибыли и амортизационных отчислениях в обязательствах,
подлежавших погашению в отчетном периоде и процентов, подлежавших уплате в отчетном
периоде.
На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент не имеет просроченной
задолженности, значения данного показателя равны нулю.
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость расчетов дебиторов и
рассчитывается как отношение выручки к сумме дебиторской задолженности. В 2003 г. 0,14 раз, в
2004 г. 0,45 раз, в 2005 0,63 раз, в 2006 произошел опять рост этого показателя на 0,12 и он составил
0,75 раз, а в 2007 – вырост до 1,01 раз. Рост этого показателя у Эмитента обусловлен отсрочкой
платежа по ряду контрактов более года, предоставляемой дочерним компаниям. В связи с
вышеуказанным, в 1 квартале 2008 г. этот показатель равен 0,59 раз.
Отсутствие выплат дивидендов обусловлено дивидендной политикой Эмитента, которая
предусматривает направление полученной прибыли на развитие бизнеса Эмитента.
Производительность труда в 2005 году упала на 42,8% по сравнению с 2004 годом. В 2006 году
рост производительности труда на 1 430% по сравнению с 2005 годом отражает активный рост
выручки, производительность труда выросла с 251,8 тыс. руб. на человека в 2005 году до 3 853,0 тыс.
руб. на человека за 2006 год, в 2007 году показатель составил 6 555,3 тыс. руб. на человека. В 1 кв. 2008
г. этот показатель равен 2 148,5 тыс. руб. на человека.
Соотношение амортизации к выручке колебалось за счет значительных изменений показателя
выручки. В 2004г. это показатель упал на 61,29% по сравнению с 2003 г., в то время как в 2005 г.
произошел рост на 209,12% по сравнению с 2004 г. В 2006 г. показатель упал до 0,49%, а в процентном
отношении к 2005 г. падение составило 95,18%. В 2007г. показатель снизился до 0,25%. Это вызвано
отчуждением большого количества основных средств у Эмитента и ростом выручки.
Расчет показателей финансово-экономической деятельности производился по данным
неконсолидированной отчетности Эмитента, и поэтому не отражает его состояние всецело.
Планируется, что Эмитент и далее будет осуществлять координацию финансовой деятельности
дочерних предприятий.

3.2. Рыночная капитализация Эмитента
Рыночная капитализация Эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый
завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием
сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Акции Эмитента не обращались на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке
ценных бумаг до 23 мая 2007 года. В связи с этим, расчет рыночной капитализации Эмитента на
конец 2003-2006 гг. для целей раскрытия информации в соответствии с требованиями настоящего
пункта осуществлен по методике, соответствующей порядку оценки стоимости чистых активов
акционерных обществ, утвержденному совместным Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 января 2003 года № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз.
Наименование показателя
Рыночная
капитализация
Эмитента, тыс. руб.

2003г.

2004г.

2005г.

2006г.

420

(855)

(4 223)

517

Начиная с 23 мая 2007 г. акции Эмитента допущены к торгам на российской торговой площадке РТС,
а с 22 мая 2007 г. на российской торговой площадке ММВБ.
Рыночная капитализация, рассчитываемая как произведение рыночной цены, определяемой в
соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных
паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
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утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 № 03-52/пс.
По данным ОАО "РТС" на 31 декабря 2007 г. и на дату окончания 2 квартала 2008 г рыночная
капитализация Эмитента составила, соответственно:
Наименование показателя
Рыночная капитализация Эмитента, тыс. руб.

2007г.

6 мес. 2008г.

21 492 778

19 563 360

3.3. Обязательства Эмитента
3.3.1 Кредиторская задолженность
Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств
Эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих
периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) Эмитента и общая сумма просроченной
кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей
приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года).
Дата
31.12.03
31.12.04
31.12.05
31.12.06
31.12.07
30.06.08

общая
сумма
кредиторской в
том
числе
просроченная
задолженности Эмитента (руб.)
задолженность(руб.)
1 131 444,90
0
30 185 048,90
0
21 874 519,81
0
48 769 862,13
0
1 503 862 304,47
0
1 426 314 325,00
0

кредиторская

Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для
Эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на
Эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности.
У Эмитента отсутствует просроченная кредиторская задолженность.
Структура кредиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, (значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного
финансового года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных
бумаг).
Структура кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2007 год:
Срок наступления платежа
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе, просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе, просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, руб.
в том числе, просроченная, руб.

До одного года

Свыше одного года

10 840 003,40

-

-

-

-

Х
-

12 638 350,12
-

Х
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Кредиты, руб.

-

1 480 328 943,45

в том числе, просроченные, руб.

-

Х

Займы, всего, руб.

-

-

в том числе, просроченные, руб.

-

Х

в том числе, облигационные займы, руб.

-

-

в том числе, просроченные облигационные
займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.

-

Х

55 007,86

-

-

-

23 533 361,38

1 480 328 943,45

-

-

в том числе, просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

Структура кредиторской задолженности по сотоянию на 30.06.2008 год:
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе, просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года

Свыше одного года

4 823 473,54

-

-

-

8 443 412,62

-

-

Х

4 438 569,10

283 510,13

-

Х

Кредиты, руб.

-

1 408 141 719,00

в том числе, просроченные, руб.

-

Х

Займы, всего, руб.

-

-

в том числе, просроченные, руб.

-

Х

в том числе, облигационные займы, руб.

-

-

-

Х

183 641,06

-

-

-

17 889 096,36

1 408 425 229,13

-

-

Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе, просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, руб.
в том числе, просроченная, руб.

в том числе, просроченные облигационные
займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе, просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности за последний завершенный отчётный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
На 30.06.2008
1.
Полное фирменное наименование
банк «Ситибанк Н.А.» («Citibank, N.A.»)
Сокращенное фирменное наименование
банк «Ситибанк Н.А.» («Citibank, N.A.»)
33 Канада Сквеар, Лондон, Е14 5LB
Место нахождения
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Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.
Размер просроченной кредиторской
задолженности, тыс. руб.
Условия просроченной кредиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)

1 408 141 719,00
просроченная задолженность отсутствует
отсутствуют
Кредитор не является аффилированным лицом
Эмитента

Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

0%
0%
0%
0%

3.3.2. Кредитная история Эмитента
Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или
договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными (информация за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг).

Наименование
обязательства
2003г.:
Договор займа
б/н от 06/08/03
2004г.:
Договор займа
б/н от 30/12/03
Договор займа
б/н от 28/03/04
Договор займа
б/н от 23/04/04
Кредитный
договор № 15892004/К от
18/11/04
Договор займа
б/н от 11.04.2004
Договор займа
б/н от 21.06.2004
Договор займа №
03/09 от 06/09/04
Договор займа

Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
Срок кредита
основного долга,
(займа)/срок
руб./ иностр.
погашения
валюта
210 дней /
16.06.04

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

124 дня /
16.06.04
79 дней /
16.06.04
54 дня /
16.06.04

просрочка исполнения
обязательства отсутствует
просрочка исполнения
обязательства отсутствует
просрочка исполнения
обязательства отсутствует

4 дня /
22.11.04

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

57 дней /
10.06.04
30 дней /
30.07.04

просрочка исполнения
обязательства отсутствует
просрочка исполнения
обязательства отсутствует

1 000 000 руб

205 дней /
31.03.05

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

9 500 000 руб

360 дней /

просрочка исполнения

Леонов О.А.

170 000 руб

Леонов О.А.

515 000 руб

Леонов О.А.

300 000 руб

Леонов О.А.

270 000 руб

Транскапиталба
нк

9 400 000 руб

ЗАО «ДиксиПетербург»
ООО «ДиксиЧелябинск»
Таймфилд
Трейдинг энд
Инвестментс
Лтд.
Таймфилд

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или
установленный процентов, срок
просрочки, дней

9 600 000 руб
170 251 руб
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06/11 от 17/11/04

Договор займа
б/н
Договор займа №
02/05/04 от
02/06/04

Трейдинг энд
Инвестментс
Лтд.
ЗАО «ЮнилэндЦТЕкатеринбург»
Таймфилд
Трейдинг энд
Инвестментс
Лтд.

14.11.05

обязательства отсутствует

4 803 000 руб

70 дней /
10.06.04

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

545 000 USD

651 день /
22.03.06

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

-

-

-

2005г.:
-

-

2006г.:
Договор займа №
40-01/06 от
13/01/06

ООО «ДиксиФинанс»

Договор займа №
81/05-06 от
10/01/06

ООО «ДиксиФинанс»

Договор займа
№КЮХ-01/06 от
10/01/06

ООО «ДиксиФинанс»

Договор займа №
б/н от 09/06/06

ООО «ДиксиФинанс»

Договор займа №
771/06У от
17/03/06

ООО
«Ярославские
магазины»

10 000 000 руб.

545 дней /
12.07.07
(погашен
07.06.07)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

2 000 000 руб.

156 дней /
01.11.06
(погашен
01.11.06)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

11 230 000 руб.

699 дней /
10.12.07
(погашен
07.06.07)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

5 200 000 руб.

365 дней /
14.06.07
(погашен
07.06.07)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

16 000 000 руб.

365 дней /
17.03.07
(погашен
07.06.07)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

1 100 000 руб.

365 дней /
07.02.08
(погашен
07.06.07)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

9 000 000 руб.

550 дней /
21.09.08
(погашен
07.06.07)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

2 000 000 руб.

544 дней /
21.09.08
(погашен
07.06.07)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

просрочка исполнения
обязательства отсутствует
просрочка исполнения
обязательства отсутствует

2007г.:
Договор займа №
б/н от 09/06/06

ООО «ДиксиФинанс»

Договор займа №
173/03-07 от
14/03/07

ООО «ДиксиФинанс»

Договор займа №
173/03-07 от
14/03/07

ООО «ДиксиФинанс»

Договор займа №
173/03-07 от
14/03/07

ООО «ДиксиФинанс»

1 350 000 руб.

536 дней /
21.09.08
(погашен
07.06.07)

Договор займа №
173/03-07 от

ООО «ДиксиФинанс»

200 000 руб.

534 дня /
21.09.08
(погашен
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14/03/07

07.06.07)

Договор займа №
173/03-07 от
14/03/07

ООО «ДиксиФинанс»

Договор займа №
173/03-07 от
20/03/07

ООО «ДиксиФинанс»

Договор займа №
173/03-07 от
14/03/07

ООО «ДиксиФинанс»

Договор займа №
173/03-07 от
14/03/07

ООО «ДиксиФинанс»

Договор займа №
30/08-07 от
27/08/07

ЗАО
«ДИСКОНТЦен
тр»

Кредитное
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ
соглашение №б/н
БАНК ПЛС
от 08/10/07

100 000 руб.

529 дней /
21.09.08
(погашен
07.06.07)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

50 000 руб.

524 дня /
21.09.08
(погашен
07.06.07)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

500 000 руб.

523 дня /
21.09.08
(погашен
07.06.07)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

14 500 000 руб.

503 дня /
21.09.08
(погашен
07.06.07)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

60 000 000 руб.

366
дней/29.08.08
(погашен
10.10.07)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

1 459 650 000
руб.

1096 дней/
08.10.10

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

1 полугодие 2008г.:

Кредитный
договор б/н от
26.06.08

банк «Ситибанк
Н.А.» («Citibank,
N.A.»)

150 000 000 USD 730 дней /
26.06.10
(на 30.06.2008
выбрано
60 000 000 USD)

просрочка исполнения
обязательства отсутствует

Исполнение Эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об
итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций (информация
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг).
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма
обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в
форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых
лет либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, если Эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет.
Период
Общая сумма обязательств
Общая сумма обязательств третьих
Эмитента из предоставленного им
лиц, по которым Эмитент
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обеспечения, руб.
2003 год

0

предоставил третьим лицам
обеспечение, руб.
в том числе
залог: 0
поручительство: 0

2004 год

0

в том числе
залог: 0
поручительство: 0

2005 год

1 103 450 023,65

в том числе
залог: 0
поручительство: 1 103 450 023,65

2006 год

2 000 000 000,00

в том числе
залог: 0
поручительство: 2 000 000 000,00

2007год

2 000 000 000,00

в том числе
залог: 0
поручительство: 2 000 000 000,00

Обязательства Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от
балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего предоставлению обеспечения.
2007 год:
Размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица): 2 000 000 000 рублей
Срок его исполнения: 20.06.2007г.
Способ обеспечения: поручительство
Размер и условия предоставления: 2 000 000 000 рублей. В соответствии с условиями основного договора
поручитель несет солидарную ответственность с заемщиком в случае неисполнения заемщиком
обязательств по уплате тела или процентов по кредиту.
Срок, на который обеспечение предоставлено: 180 дней
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и
с указанием вероятности возникновения таких факторов: Указанные риски и факторы отсутствуют,
т.к. данное обязательство исполнено.
На 30.06.2008г. у Эмитента отсутствуют обязательства из предоставленного им обеспечения
третьим лицам.

3.3.4. Прочие обязательства Эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.
Эмитент не заключал соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента,
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах.
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3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Целью эмиссии является увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения
дополнительных акций.
Средства, полученные от эмиссии, планируется направить на финансирование инвестиционной
программы Эмитента, открытие новых магазинов и распределительных центров.

3.5. Риски, связанные с
эмиссионных ценных бумаг

приобретением

размещаемых

(размещенных)

Эмитент создан в январе 2003 года как холдинговая компания по отношению к Группе «ДИКСИ»
(далее – Группа «ДИКСИ» или «Группа»). С момента регистрации Эмитента как юридического лица
и вплоть до настоящего времени основной функцией Эмитента является владение и управление
контрольными пакетами акций компаний, составляющих Группу «ДИКСИ» - одну из ведущих
российских компаний, работающих на розничном рынке продуктов питания и товаров повседневного
спроса. Поэтому наряду с факторами риска, связанными с приобретением акций Эмитента,
относящимися к основной деятельности Эмитента, выделяются также существенные риски,
связанные с деятельностью дочерних обществ Эмитента, которые приводятся ниже.
Политика Эмитента в области управления рисками.
Политика управления рисками в Группе «ДИКСИ» централизована на уровне управляющей
компании - Эмитента.
Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и
политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и
уровень которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет только
те риски, которые может самостоятельно минимизировать. Эмитент относит ряд рисков к
несущественным, однако понимает, что они могут принять воздействующий характер в будущих
периодах.
При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах настоящего пункта, Эмитент
предпримет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков
уменьшит все возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий, описанных
ниже.

3.5.1.Отраслевые риски.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом
случае:
Деятельность осуществляется только на внутреннем российском рынке. Предприятия Группы
«ДИКСИ», включая Эмитента, не осуществляют и не планируют осуществлять свою деятельность
на внешнем рынке.
В настоящее время сектор розничной торговли России характеризуется высокими темпами
роста, причем, все большую долю на этом рынке занимают розничные торговые сети. Внушительные
показатели деятельности компаний, уже занявших свои места в данном сегменте рынка, и
дальнейшие перспективы роста, создают условия для прихода на рынок новых игроков и обострения
конкуренции между уже присутствующими на рынке компаниями. Таким образом, основные риски
деятельности компаний, входящих в Группу «ДИКСИ», связаны с обострением конкуренции в секторе
розничной торговли как за счет активного развития национальных розничных компаний, так и за
счет экспансии иностранных торговых сетей.
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Помимо риска возрастающей конкуренции, очевидно, что деятельность предприятий розничной
торговли непосредственно связана с макроэкономическими и демографическими факторами, так как
потребителем продукции предприятий Группы «ДИКСИ» является население. В этой связи,
существуют риски, связанные с недостаточной покупательной способностью населения и
возможным превышением темпов роста цен на продукты и товары первой необходимости и
доходами населения.
В случае ухудшения макроэкономической ситуации и усиления давления со стороны ближайших
конкурентов, может сложиться ситуация, при которой Группа «ДИКСИ» будет вынуждена снизить
цены, чтобы сохранить планируемый рост товарооборота и долю рынка, что может привести к
снижению рентабельности. Аналогичная ситуация со снижением рентабельности может
возникнуть в случае роста цен у поставщиков товаров, которые предприятия Группы «ДИКСИ»
реализуют в своих торговых сетях, и ограниченными возможностями соответствующего изменения
цен реализации: т.е. риск заключается в разной динамике закупочных цен и цен реализации продукции
компаниями Группы.
Риск ограниченных возможностей дальнейшего расширения деятельности Группы «ДИКСИ», в
связи с отсутствием или высокой стоимостью торговых площадей необходимого формата и
качества, также присущ отрасли розничной торговли.
Предполагаемые действия Эмитента в случае наступления указанных рисков:
В случае возникновения любого из перечисленных факторов Эмитент планирует внести изменения
маркетинговую, финансовую и управленческую политику Группы в зависимости от конкретного
негативного фактора. В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков, Эмитент
будет осуществлять все разумные и целесообразные действия, направленные на снижение влияния
негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей
создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Ухудшение макроэкономической ситуации и падение покупательной способности населения может
привести к снижению цен реализации и закупочных цен. В случае, если закупочные цены будут
снижаться медленнее, чем цены реализации, рентабельность деятельности Группы «ДИКСИ»
может снизиться.
Изменение закупочных цен на внешнем рынке не окажет существенного влияния на результаты
деятельности Группы «ДИКСИ» и на исполнение Эмитентом обязательств по его ценным бумагам,
так как более 90% реализуемого ассортимента в магазинах Группы представлено российскими
производителями.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента и их влияние
на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Изменение цен на продукцию может привести к снижению покупательской способности населения.
В условиях инфляции в большей степени прогнозируется рост цен на продукцию, что также
сказывается на снижении покупательской способности населения.
В целях снижения влияния указанных факторов риска Группа «ДИКСИ» предпринимала и
предпринимает следующие меры:
- изначально ориентирует свои магазины на обслуживание массового покупателя –
потребителей с уровнем доходов средним и ниже среднего, которые составляют более 80
процентов населения Российской Федерации;
- концентрируется на развитии розничного бизнеса преимущественно на территории трех
крупнейших федеральных округов Российской Федерации – Центрального, Северо-Западного и
Уральского округов – которые в сококупности составляют более 55 процентов в объеме
розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации;
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-

оптимизирует операционные издержки;
размер розничного бизнеса Группы и его ключевые операционные показатели (объем продаж в
расчете на квадратный метр торговой площади) позволяют добиваться оптимальных
закупочных условий от поставщиков;
диверсификация поставщиков и товарного ассортимента, продажа товаров под
собственными торговыми марками;
применяет сбалансированный подход к использованию собственных и арендованных торговых
площадей, заключающийся в сохранении собственности на объекты недвижимости только на
принципиальных и наиболее важных участках, и аренде большей части помещений на
долгосрочной основе.

По мнению Эмитента, перечисленные риски существенного влияния на исполнение им своих
обязательств по ценным бумагам не окажут, так как в любом случае будет сохранен определенный
процент рентабельности продаж. Особенное негативное воздействие могут оказать наступление
сразу нескольких описываемых рисков что, несомненно скажется на размере выручки и прибыли,
однако, учитывая динамичное развитие отрасли, а так же меры описанные выше, которые будут
предприняты при наступлении негативных событий, риск неисполнения обязательств по ценным
бумагам незначителен.

3.5.2. Страновые и региональные риски.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при
условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов
доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта
ценных бумаг.
Поскольку вся деятельность компаний Группы «ДИКСИ» полностью сосредоточена на территории
Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность
Группы, - это риски, связанные с Российской Федерацией. В этой связи необходимо отметить, что
Россия является частью мировой экономики, и негативные изменения в экономиках других
государств, колебания мировых цен на энергетические ресурсы (нефть, природный газ) могут
привести к ухудшению экономики России, что может вызвать падение реальных доходов населения, а
значит снизить его покупательскую способность, что в свою очередь отразится на показателях
работы Группы «ДИКСИ». Одновременно с этим, в случае таких неблагоприятных изменений
макроэкономической ситуации, Российская Федерация может утратить свою инвестиционную
привлекательность для международных капиталов, что повлияет на общую ликвидность
российского фондового рынка, а значит, может ограничить способность Эмитента осуществлять
заимствования финансовых ресурсов, необходимых для финансирования роста бизнеса.
Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные изменения во всех
общественных сферах - росла экономика, достигнута определенная политическая стабильность,
Россия все еще представляет собой государство с быстро развивающейся и меняющейся
политической, экономической и финансовой системой. Еще остаются риски снижения
промышленного производства, негативной динамики валютных курсов, увеличения безработицы и
прочее, что может привести к падению уровня жизни в стране и негативно сказаться на
деятельности Группы «ДИКСИ». Помимо рисков экономического характера, Россия в большей мере,
чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена политическим и регулятивным рискам.
Риски, связанные с политической ситуацией в Российской Федерации:
Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на стоимость
инвестиций в России, а также негативно отразится на темпах развития Группы «ДИКСИ».
С момента распада СССР и реформирования системы и структуры органов управления, Россия
классифицируется как страна с переходной экономикой. Нестабильность политической ситуации
может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента в целом. В последние годы был
проведен ряд реформ (реформирование системы федеральных органов исполнительной власти,
назначение нового Премьер-министра и последовавшая за этим смена руководителей некоторых
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министерств, реформа избирательного права и так далее), политическая обстановка
стабилизируется. После выборов Президента РФ, проведенных в марте 2008 года, стало понятно,
что политика государства будет направлена на дальнейшую стабилизацию и создание
благоприятных условий для ведения бизнеса. Однако нельзя исключать, что недопонимание между
федеральными, региональными и местными властями по поводу разграничения предметов ведения
РФ, субъектов РФ и муниципальных образований может привести к принятию противоречивых
правовых актов, затрагивающих деятельность Эмитента (главным образом в области
корпоративного законодательства). Несогласованность в деятельности органов государственной
власти затрудняет долгосрочное планирование и вызывает неопределенность в деятельности
Эмитента, что может препятствовать эффективному осуществлению стратегии Эмитента.
Риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации:
Российская Федерация является страной с переходной экономикой. Главной целью признается
создание конкурентоспособной рыночной экономики. Для стран с переходной экономикой характерны
постоянные спады и подъемы, экономическая ситуация не является стабильной. Развивающиеся
рынки различных стран подвержены взаимному влиянию. После экономического кризиса 1998 года
(дефолт, рост инфляции, обвал курса рубля) экономическая ситуация в Российской Федерации
значительно стабилизировалась (рост внутреннего валового продукта, достаточно стабильный
рубль, рост цен на нефть, газ и драгоценные металлы). По данным Министерства экономического
развития РФ уровень роста экономики по итогам 2007 года составил 8,1%. В 2006 году аналогичный
показатель равнялся 6,8%, в 2005 году – 6,4%, и 7,2% в 2004 году] Кризис ликвидности на мировых
финансовых рынках может негативно отразиться и на России, что в свою очередь может привести
к ухудшению финансового положения Эмитента, повлиять на итоги его деятельности и
перспективы развития. Кризис банковской системы, банкротство любого из банков, в котором у
Эмитента имеются денежные средства, может привести к потере ряда доходов Эмитента и
повлечь невозможность осуществления Эмитентом банковских операций на территории Российской
Федерации. Наступление указанного риска может оказать негативное влияние на деятельность
Эмитента, его финансовое состояние и итоги деятельности.
Любой из рисков, указанных ниже, которым была подвержена российская экономика в
прошлом, может существенным образом отразиться на инвестиционном климате в России и
деятельности Эмитента. В прошлом российская экономика, в частности, страдала от следующих
негативных явлений (хотя большинство из этих факторов имеет низкую вероятность появления):
·
значительного снижения валового внутреннего продукта;
·
гиперинфляции;
·
нестабильности валюты;
·
высокого уровня государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;
·
слабости банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям
ограниченные объемы ликвидности;
·
высокого процента убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с
отсутствием эффективной процедуры банкротства;
·
широкого использования бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим
сделкам;
·
широкой практики уклонения от уплаты налогов;
·
роста теневой экономики;
·
устойчивого оттока капиталов;
·
высокого уровня коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;
·
значительного повышения полной и частичной безработицы;
·
низкого уровня жизни значительной части российского населения.
Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является
одним из наиболее развитых в экономическом плане. Этот регион является одним из финансовых центров и
местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является
положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Экономические перспективы региона и
рейтинг надежности субъекта в международных агентствах практически совпадают со страновыми.
Политическую ситуацию в городе Москве, как центре политической и экономической жизни страны в
целом, можно расценить как наиболее благоприятную для успешного и динамичного развития Эмитента.
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На большинство рисков экономического и политического характера в г. Москве, где Эмитент
осуществляет свою деятельность, он влиять, конечно, не может. Однако следует отметить, что на
фоне диверсификации географического положения деятельности Группы «ДИКСИ», подверженность
рискам экономического и политического характера
по отдельно взятому региону является
незначительной, в том числе по г. Москве и Московской области.
В случае возникновения подобных рисков Эмитент и Группа в целом будет применять
разработанные антикризисные механизмы для снижения влияния глобальных негативных факторов
на свою деятельность.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране и регионе на его деятельность:
Эмитент не имеет возможности влиять на риски, связанные с политической или
экономической ситуацией в России и в мире.
Однако, в данное время не прогнозируется негативных изменений в экономической и
политической ситуации в стране и в регионах осуществления деятельности предприятий Группы
«ДИКСИ» и не предполагается каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на
деятельности Группы «ДИКСИ».
Группа не имеет конкретной программы действий в случае сильного отрицательного влияния
изменения ситуации в стране, так как учитывает положительные прогнозы в отношении
развития экономики государства.
В случае наступления определенных рисков, связанных с отрицательным влиянием ситуации в
стране и регионе на деятельность Группы «ДИКСИ», Эмитентом могут быть предприняты
конкретные действия, в том числе принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью
мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия
ситуации в стране и регионе на бизнес.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с
различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью
исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с
применением военной силы. Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с
возможным введением чрезвычайного положения.
Однако, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения в регионах, в которых предприятия Группы зарегистрированы в качестве
налогоплательщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как минимальные, так как
основная деятельность предприятий Группы «ДИКСИ» сосредоточена в экономически и социально
стабильных регионах, вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов.
В случае наступления указанных событий, Группой будут предприняты все необходимые меры,
предписываемые действующим законодательством.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых предприятия Группы
«ДИКСИ» осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления
существенных стихийных бедствий), также оцениваются Эмитентом как незначительные.
В последние годы в России наблюдается очевидная стабилизация экономических показателей
России и политической системы, включая преемственность политического курса, постоянный
состав руководителей ключевых министерств и прочее. Бесспорно, Россия нуждается в дальнейших
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реформах, основной целью которых является повышение качества жизни, создание эффективной
системы управления экономикой и сбалансированная социальная политика.
Влияние особенностей отдельных регионов, в которых находятся магазины Группы «ДИКСИ»,
компенсируется географической диверсификацией бизнеса и ориентированием магазинов на наиболее
массовый сегмент потребителей. Влияние данных рисков на деятельность Группы незначительно и
полностью учитывается руководством компании в процессе осуществления финансовохозяйственной деятельности. Активное развитие бизнеса Группы «ДИКСИ» за пределами городов
Москвы и Санкт-Петербурга снижает риски, присущие отдельным регионам, в которых работают
предприятия Группы «ДИКСИ».
По состоянию на 31 июля 2008 года, в розничную сеть Группы «ДИКСИ» входило 409 магазинов,
расположенных на территории города Москвы (38) и Московской области (100), Ярославской области
(44), Рязанской области (21), Калужской области (11), Смоленской области (7), Санкт-Петербурга
(89) и Ленинградской области (26), Карелии (5), Псковской области (4), Новгородская область (5),
Челябинска и Челябинской области (43), Екатеринбурга и Свердловской области (13), Тюмени (3).
Общая торговая площадь составляла 158 951кв. м.
В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия, возможное
прекращение транспортного сообщения, террористические акты и прочее, Эмитент предпримет все
действия по минимизации фактически понесенных и потенциальных потерь, восстановлению
нормальной деятельности всех компаний, составляющих Группу «ДИКСИ».

3.5.3. Финансовые риски.
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым
Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Эмитент подвержен указанным рискам. Изменение процентных ставок, выраженное в росте
стоимости кредита, способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности
Эмитента, а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем.
При общем снижении процентных ставок, существующие обязательства предприятий
Группы «ДИКСИ» по обслуживанию текущих кредитов и займов, будут менее привлекательны по
сравнению с текущими возможностями рынка заемного капитала. В этом случае, Группа может
осуществить действия по замещению существующей задолженности за счет текущих рыночных
возможностей на более выгодных условиях, в том числе с точки зрения стоимости заимствования.
Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства Группы,
условия по которым изменяются в зависимости от определенных рыночных факторов или иных
показателей. Кроме того, такая динамика стоимости заемного капитала ограничивает
использование данного источника для новых заимствований в течение периода «дорогих» заемных
средств.
Деятельность Группы «ДИКСИ» подвержена влиянию финансовых рисков, ввиду того, что
компании Группы используют заемные ресурсы в иностранной валюте – долларах США. Однако в
связи с отсутствием резких колебаний курса данной валюты Группа оценивает влияние финансовых
рисков как малозначительное, и не оказывающего значительного влияния на результаты
деятельности.
Кроме этого компании Группы не реализуют в своих магазинах товаров, стоимость которых
зафиксирована в иностранной валюте и не подлежит изменениями вслед за резкими скачками курсов
валют.
В настоящее время Эмитент не осуществляет хеджирования в целях снижения
неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.
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Подверженность финансового состояния Эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Эмитент и Группа «ДИКСИ» в целом практически не осуществляют экспортно-импортных
операций (доля импортной продукции в совокупном товарообороте Группы по итогам 2-го квартала 2008
года не превысила 1 процента). Эмитент используют заемные ресурсы в иностранной валюте – долларах
США. В связи с отсутствием резких колебаний курса данной валюты и тенденцией на снижение курса
Группа оценивает влияние финансовых рисков как малозначительное, и не оказывающего значительного
влияния на результаты деятельности. Соответственно, Эмитент оценивает прямое влияние валютных
рисков на эффективность бизнеса Группы как минимальное. Тем не менее, косвенное влияние
неблагоприятных изменений на международных финансовых рынках и существенное изменение валютного
курса могут оказать отрицательное воздействие на экономику России в целом, что в свою очередь вызовет
падение реальных доходов населения России и снижение его платежеспособного спроса.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность Эмитента:
До недавнего времени курс рубля, по отношению к доллару США, был подвержен резким
колебаниям. В настоящее время существует тенденция укрепления национальной валюты и
прогнозы в отношении сохранения данной тенденции.
В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Группа «ДИКСИ»
планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует учитывать, что
часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени
находятся вне контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.
В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на
деятельность Эмитента, Эмитент планирует осуществить следующие мероприятия:
·
пересмотреть структуру финансирования;
·
оптимизировать затратную часть деятельности;
·
пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
·
принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности;
·
разработать программы, направленные на уменьшение убытков Эмитента в результате
изменения валютного курса и процентных ставок;
·
осуществить мероприятия по созданию резервного фонда.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска.
Риски роста темпов инфляции.
Согласно информации Минэкономразвития и Федеральной службы государственной
статистики, инфляция в России составила в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 году –
11,7%, в 2005 году – 10,9% годовых, а в 2006 году – 9% годовых. По данным Росстата по итогам 2007
года инфляция в России составила 11,9%.
Группа «ДИКСИ» сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать
негативное влияние на результаты ее деятельности. Ускорение темпов инфляции может оказать
негативный эффект на финансовые результаты Эмитента. Если одновременно с инфляцией будет
повышаться курс рубля к доллару США, Эмитент может столкнуться с вызванным инфляцией
повышением издержек в долларовом выражении по некоторым статьям затрат, например, по
заработной плате, которую отличает чувствительность к повышению общего уровня цен в России.
Наиболее чувствительным к изменению инфляции является финансовый показатель прибыли и
себестоимости, что соответствующим образом отразится в бухгалтерском балансе Эмитента и
отчете о прибылях и убытках.
Инфляция может привести к обесценению и снижению покупательной способности
национальной валюты. На 2008 год Правительством России прогнозировался уровень инфляции
размере 11,8%. По мнению Эмитента, критическое значение инфляции, при котором у него могут
возникнуть трудности, соcтавляет двукратную величину указанного показателя.
49 /445

Предполагаемые действия Эмитента на случай увеличения показателей инфляции:
В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами
аналитиков, Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся
темпам инфляции.
Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента,
стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в
случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами
Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует принять необходимые меры по
ограничению роста непроизводственных затрат, снижению дебиторской задолженности и
сокращению ее средних сроков.
В случае увеличения инфляции и/или увеличения валютного курса, а, следовательно, издержек,
Эмитент может увеличить цены на реализуемые услуги.
Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Эмитентом в случае возникновения
отрицательного влияния изменения инфляции, схож с мерами, применяемыми для снижения
негативного воздействия изменения валютных курсов и процентных ставок:
·
пересмотреть структуру финансирования;
·
оптимизировать затратную часть деятельности;
·
пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
·
принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков, в том числе: риски, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности:
Риски
Вероятность
их Характер изменений в отчетности
возникновения
Рост
Средняя
Рост
процентных
ставок
увеличит
стоимость
процентных
заимствований для Эмитента, соответственно это
ставок
может негативно отразиться на финансовом состоянии
Эмитента, в частности увеличит операционные расходы
Эмитента и уменьшит прибыль.
Изменение
Средняя
Плавное изменение курса не должно иметь сильного
курса доллара
влияния, однако резкие колебания курсов валют могут
США
привести к увеличению расходов Эмитента и
относительно
уменьшению прибыли.
рубля
Риск
роста Средняя
Рост темпов инфляции приведет к увеличению издержек
темпов
себестоимости (заработную плату и т.д.).
инфляции
Риск
Низкая
Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои
ликвидности
обязательства может привести к выплатам штрафов,
пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам
и сократит прибыль Эмитента. В этой связи Эмитент
проводит политику планирования бюджета и денежных
потоков.
Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли,
получаемой Эмитентом, а также на увеличение сроков по возврату (исполнению) кредиторской
задолженности, уменьшение ликвидности Эмитента.

3.5.4.Правовые риски.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков):
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой
системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в
области инвестиций и коммерческой деятельности.
Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной
экономики. Следующие основные риски, связанные с российской правовой системой, и многие из
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которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают неуверенность в
отношении принимаемых юридических и деловых решений:
- несоответствия, существующие между законами, указами Президента и правительственными,
министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;
- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
- ужесточение деятельности налоговых органов в отношении отдельных российских предприятий,
включая неожиданное и внеплановое проведение налоговых проверок, возбуждение уголовных дел и
гражданских исков с претензиями об уплате дополнительных сумм налогов.
Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов Группа приложит все усилия
по выполнению всех существующих требований в полном объеме и, в случае необходимости, будет
использовать все законные способы защиты своих интересов, включая обращение в российские и
международные судебные инстанции.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в Российской
Федерации установлены нормами Федерального закона № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» от 10 декабря 2003 года. Указанный закон устанавливает полномочия органов
валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в
отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности
нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютой Российской Федерации и
внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов
валютного контроля.
По мнению Эмитента, данные риски не окажут существенного влияния на Эмитента и Группу.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым
изменениям. В связи с этим существует возможность принятия актов законодательства о налогах и
сборах, устанавливающих новые налоги и (или) сборы повышающих налоговые ставки, размеры сборов,
устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и
сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение
налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых
законодательством о налогах и сборах. Существующие налоговые законы допускают неоднозначное
толкование.
Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности Налоговый кодекс Российской
Федерации, содержат ряд неточных формулировок, что может затруднить налоговое планирование
и оказать негативное воздействие на объем инвестиций в акции.
Эмитент может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам, что может привести
к доначислению налогов за предыдущие отчетные периоды. Внесение изменений в действующее
налоговое законодательство может повлечь уплату Эмитентом дополнительных налогов и сборов.
Для предотвращения указных рисков Эмитентом осуществляется налоговое планирование.
В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации,
соответственно, уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент РФ, то основные
страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с
Российской Федерацией.
По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех субъектов
рынка.
Эмитент рассматривает данный риск как приемлемый.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является
Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ, а также другие нормативные
правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта, устанавливающие порядок ввоза на
территорию РФ и вывоза с территории РФ. В связи с возможностью изменения требований,
установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений,
осложняющих таможенное декларирование. Учитывая, что Эмитент и Группа не осуществляют
экспорт продукции, данный риск не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента и
стоимость его ценных бумаг.
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Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента минимальны, так как в настоящее время она не подлежит лицензированию, а
предприятия Группы соблюдают все требования по лицензированию основной деятельности
(лицензирование розничной продажи алкогольных продуктов) и при изменении требований
предпримут все усилия, чтобы им соответствовать.
Эмитент и Группа «ДИКСИ» не используют в своей деятельности объекты, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в
том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.
Судебная система РФ не является прецедентной, что говорит о непредсказуемости судебных
решений, поэтому риск изменения судебной практики присутствует всегда.
На данный момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к
значительным затратам, оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, и его финансовое
состояние, однако такую возможность нельзя исключать полностью. Помимо этого Эмитент не
исключает возможность участия в судебных процессах (в том числе по вопросам лицензирования),
способных оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и его финансовое состояние, в
будущем.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента:
Риски, свойственные исключительно Эмитенту:
1) Риски, связанные с увеличением капитальных вложений в объекты коммерческой недвижимости
Объекты инфраструктуры в России зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии,
в особенности за пределами центральной части страны, что, вместе с повышающимися
требованиями компании к качеству инфраструктуры магазинов, определяют увеличение объема
инвестиций в инфраструктуру. На сегодняшний день все торговые площади магазинов Группы
располагаются в помещениях, прошедших капитальный ремонт и полностью приспособленных под
осуществление торговой деятельности. Однако надо отметить, что большая часть объектов
инфраструктуры в России (в том числе объекты торговой недвижимости) была введена в строй в
советское время, и за последнее десятилетие в них не осуществлялось никаких капиталовложений и
не проводилось никакого технического обслуживания. Одновременно с этим, рынок коммерческой
недвижимости, особенно в наиболее крупных населенных пунктах, очень быстро развивается,
конкуренция за помещения, подходящие под открытие сетевых магазинов сопоставимого формата,
постоянно растет. Соответственно, увеличивается в первую очередь стоимость и арендная плата
на наиболее качественные объекты, что увеличивает сроки окупаемости инвестиций Группы.
2) Риски, связанные с пролонгацией договоров аренды помещений под магазины, а также с изменениями
условий аренды
По состоянию на 30 июня 2008 г. около 70 процентов помещений от общего числа магазинов Группы
«ДИКСИ» арендуются. Группа планирует сохранять данное соотношение между собственными и
арендованными помещениями в структуре общего числа магазинов, поскольку срок окупаемости
инвестиций в открытие магазинов через аренду помещений существенно короче, нежели у приобретенного
либо построенного помещения. Группа стремится заключать долгосрочные договора аренды (на срок от 5
лет и выше), в которых, как правило, предусмотрена возможность для собственника помещения изменять
арендную ставку, но не чаще одного раза в течение календарного года и не более чем на определенный
коэффициент по отношению к официальному индексу инфляции, устанавливаемому Госкомстатом РФ.
Как правило, арендная плата рассчитывается исходя из определенной ставки аренды одного квадратного
метра общей площади арендуемого Группой помещения, и не имеет привязки к товарообороту магазина.
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Вместе с тем, невозможность возобновить договоры аренды недвижимого имущества под магазины
или пролонгировать их на приемлемых условиях может оказать существенное негативное влияние на
хозяйственную деятельность Группы и ее финансовое положение.
Невозможно полностью гарантировать, что Группа и далее сможет продлевать договоры аренды на
приемлемых условиях и даже саму возможность дальнейшего продления договоров аренды по мере их
истечения. Если Группа не сможет продлить договоры аренды своих магазинов по мере истечения их
сроков или арендовать другие подходящие объекты на приемлемых условиях, или если существующие
договоры аренды Группы будут расторгнуты по какой-либо причине (в том числе в связи с потерей
арендодателем прав собственности на такие объекты), или если их условия будут пересмотрены в ущерб
Группе, то это может оказать существенное неблагоприятное воздействие на ее финансовое положение и
операционные результаты.
3) Риски, связанные с возможностью привлечения достаточных средств для финансирования
инвестиций в будущем
Одним из основных компонентов долгосрочной стратегии развития Группы «ДИКСИ» является
увеличение количества магазинов в розничной сети. Успешность будет в значительной степени зависеть
от возможности привлечения достаточных средств для финансирования инвестиций в рост и расширение
бизнеса. В случае если Группе не удастся привлечь достаточно средств для расширения торговой сети в
планируемых масштабах, возможно, придется значительно ограничить масштабы экспансии, и Группа
может оказаться в проигрышном положении по сравнению с конкурентами, которые будут развивать свой
бизнес более высокими темпами, что может привести к потере доли на рынке и ухудшению результатов
деятельности.
4) Риски, связанные с потерей менеджмента и нехваткой персонала для будущего развития
Безусловно, успех компании в значительной степени связан с продолжением работы в ней ключевых
сотрудников и руководителей. Потеря одного или нескольких руководящих сотрудников либо неспособность
привлечь и мотивировать дополнительных высококвалифицированных сотрудников, необходимых для
эффективного управления более масштабным бизнесом, может оказать существенное неблагоприятное
воздействие на бизнес, результаты операционной деятельности и финансовое положение Группы.
В соответствии с трудовыми договорами, заключенными между компаниями Группы и
вышеназванными лицами, они могут отказаться от своих должностей путем подачи уведомления за один
месяц, а в некоторых случаях за две недели до увольнения. Группа не застрахована от ущерба, который
может быть причинен Группе в случае утраты (увольнения) ее ведущих специалистов и руководителей.
Эмитент стремится привлекать наиболее квалифицированных и опытных сотрудников, и
структурирует свои компенсационные пакеты в соответствии с изменяющимися стандартами
российского рынка труда.
5) Риски, связанные с работой систем учета и контроля
Система финансового и управленческого учета Группы, функционирующая на текущий момент,
ориентирована на объем операций, осуществляемый Группой в данный период времени. В случае
значительного расширения размеров бизнеса Группы, технический уровень систем учета и контроля
может перестать удовлетворять требованиям оперативности обработки информации, что может
привести к задержкам в получении адекватных данных для принятия тактических и стратегических
управленческих решений и повредить эффективности деятельности Группы.
6) Риски, связанные с защитой интеллектуальной собственности
При осуществлении и защите своих прав на интеллектуальную собственность Группа полагается,
прежде всего, на авторские права, права на товарные знаки, законодательство об охране коммерческой
тайны, на свою политику в отношении пользователей, на лицензионные договоры и на ограничения по
раскрытию информации. Несмотря на указанные меры предосторожности, третьи лица могут иметь
возможность несанкционированно копировать или иным образом получать и использовать
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интеллектуальную собственность Группы. Россия, в целом, предлагает меньшую защиту прав на
интеллектуальную собственность, чем многие другие государства с развитой рыночной экономикой.
Неспособность Группы защитить принадлежащие ей права на интеллектуальную собственность от
нарушения или незаконного присвоения может негативно отразится на её финансовом положении и
способности Группы развивать коммерческую деятельность. Кроме того, Группа может быть вовлечена в
судебные процессы по защите принадлежащих ей прав на интеллектуальную собственность или для
установления действительности и объема прав других лиц. Любое судебное разбирательство может
привести к значительным расходам, к отвлечению руководства и к отвлечению ресурсов Группы, что
может негативно отразиться на деятельности и финансовом положении Группы.
Группа находится на этапе интенсивного развития и расширения всех сфер своей деятельности.
Меры по обеспечению закрепления прав Группы на определенные объекты интеллектуальной
собственности должны осуществляться на основе существующих планов коммерческого развития и
опережать любую коммерческую активность. Недостаточный опыт российских обществ в разработке
политики в отношении объектов интеллектуальной собственности создает целую группу рисков
неблагоприятного воздействия, в том числе возникновение невозможности для Группы использовать в ряде
стран развиваемые ей товарные марки в отношении определенных товаров (услуг), возможные конфликты
с работниками, привлеченными специалистами и организациями в связи с определением прав на совместно
создаваемые продукты и разграничением возможности использования этих продуктов Группой и иными
лицами.
7) Риски, связанные с недостаточностью страхового покрытия для страхования убытков, возникающих в
связи с приостановлением деятельности, причинением ущерба имуществу Группы, или ответственностью
перед третьими лицами:
Группа владеет полисами страхования недвижимости, оборудования, транспорта и товара. Однако
на настоящий момент не существует уверенности в том, что покрытия, предоставляемого такими
полисами, будет достаточно для покрытия убытков, вызванных приостановлением деятельности Группы
или причинением ущерба имуществу Группы в результате огня, взрыва, затопления, или иных
обстоятельств. Также Группа приобретает полисы страхования ответственности только в случаях,
прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. На настоящий момент
не существует уверенности в том, что такого покрытия будет достаточно для покрытия существенного
убытка или в случаях существенной ответственности перед третьими лицами. Недостаточность
страхового покрытия для покрытия таких убытков или ответственности может существенным
образом негативно повлиять на деятельность Группы, ее финансовое состояние и результаты
деятельности.
8) Невозможность привлечь достаточный капитал может воспрепятствовать реализации планов Группы
по расширению своей деятельности
Внедрение стратегии роста Группы может потребовать значительных капитальных затрат.
Невозможно гарантировать, что потоков денежных средств от операционной деятельности Группы
и/или заимствований от финансовых учреждений или привлекаемых с финансовых рынков, будет
достаточно для финансирования планируемых инвестиций в ближайшем будущем. Если Группа не сможет
привлекать достаточный капитал для финансирования своих запланированных затрат, то, возможно, ей
придется сократить или прекратить расширение.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:
На данный момент предприятия Группы «ДИКСИ» не участвуют в каких-либо судебных
разбирательствах, результаты которых могли бы существенно отразиться на результатах их
деятельности. По мнению руководства, в настоящее время не существует каких-либо
потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние
на результаты деятельности или финансовое положение Группы, однако такую возможность нельзя
исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений.
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Отсутствие возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, а риски Группы «Дикси» можно
оценить как минимальные, так как предприятия Группы соблюдают все правила лицензирования
основной деятельности, своевременно продлевают лицензии, срок действия которых закончился.
Группа «ДИКСИ» не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Возможная ответственность Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних предприятий:
Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяют, что
акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества и несут
только риск убытков в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем, исключение из этого
правила действует тогда, когда компания - основной акционер («основное общество») имеет право
давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания. При
определенных обстоятельствах и по решению суда на основное общество может возлагаться
солидарная с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным последним во
исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет субсидиарную
ответственность по долгам дочернего общества в случае его несостоятельности (банкротства) в
результате действия или бездействия со стороны основного общества. Соответственно, при
положении Эмитента как основного общества дочерних обществ, более 50% уставного капитала
которых прямо или косвенно принадлежит Эмитенту или в которых Эмитент имеет возможность
определять решения, не исключен риск возникновения ответственности Эмитента по долгам
дочерних обществ. Ответственность, которая может быть возложена на Эмитента и которая
является субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения
ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний
Эмитента, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Эмитента.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Потребителями услуг Эмитента (как холдинговой компании) являются его дочерние компании.
Следовательно, деятельность Эмитента и риск потери его основных потребителей определяется
финансовым состоянием и положением Группы «ДИКСИ» в целом. В этой связи с учетом, что
покупателями товаров в магазинах Группы является население, то риски, связанные с возможностью
потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от
продажи товаров (работ, услуг), отсутствуют.
3.5.6. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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IV. Подробная информация об Эмитенте
4.1. История создания и развитие Эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ДИКСИ Групп»
Наименование на английском языке: Open Joint-Stock Company "DIXY GROUP"
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием
другого юридического лица:
1)Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» (ЗАО «ДИКСИ Юг»).
2) Закрытое акционерное общество «ДИКСИ – ПЕТЕРБУРГ» (ЗАО «ДИКСИ – ПЕТЕРБУРГ»).
3) Общество с ограниченной ответственностью «Дикси-Финанс» (ООО «Дикси-Финанс»)
Вышеперечисленные юридические лица, а также Эмитент, входят в состав Группы «ДИКСИ».
Приведенные наименования юридических лиц не являются схожими до степени смешения, кроме
того у Эмитента и указанных юридических лиц различная организационно-правовая форма, а также
место нахождение, ИНН и/или ОГРН, в связи с чем риск смешения наименований минимален.
Сведения о регистрации фирменного наименования Эмитента как товарного знака или знака обслуживания:
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Сведения о предшествующих полных и сокращенных фирменных наименованиях Эмитента:
Прежнее полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компания Юнилэнд
Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компания Юнилэнд Холдинг»
Дата изменения: 20 февраля 2007года
Основание изменения: решением единственного акционера (решение № 57 от 07 февраля 2007 г.)
принят Устав Эмитента в новой редакции с измененным фирменным наименованием.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037704000510;
Дата регистрации: 05.01.2003г.
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства
Российской Федедерации по налогам и сборам №4 по Центральному административному округу
г.Москвы

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента
Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации:
с 05 января 2003г. – 5 лет и 7 месяцев.
Срок, до которого Эмитент будет существовать:
Эмитент создан на неопределенный срок до момента его добровольной ликвидации
(реорганизации) по решению акционеров или принудительной ликвидации (реорганизации) в
соответствии с законодательством РФ.
Краткое описание истории создания и развития Эмитента:
Эмитент создан в январе 2003 года как холдинговая компания по отношению к Группе
«ДИКСИ». С момента регистрации Эмитента как юридического лица и вплоть до сегодняшнего дня
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основной функцией Эмитента является владение и управление контрольными пакетами акций
компаний, составляющих Группу «ДИКСИ» - одну из ведущих российских компаний, работающих на
розничном рынке продуктов питания и товаров повседневного спроса.
В свою очередь сеть розничных магазинов «ДИКСИ» существует на российском розничном
рынке с начала 1999 года, когда в городе Москве был открыт первый магазин «ДИКСИ». По состоянию
на 31 июля 2008 года, под управлением Группы «ДИКСИ» находилось 409 розничных магазина (385
магазинов «Дикси», 9 магазинов «Мегамарт», 7 магазинов «Минимарт» и 8 магазинов VMart),
работающих на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, Екатеринбурга и Свердловской области, Челябинска, Ярославля, Рязани, Калуге, Тюмени и
республики Карелия. Розничный товарооборот Группы по итогам 1-го полугодия 2008 года составил
23 092 млн. рублей, что на 48% больше за аналогичный период 2007 г.
Сегодня компания обладает значительным опытом работы на рынке России и отлаженной
технологией ведения бизнеса, позволяющей успешно реализовывать масштабную программу
развития.
Цель создания Эмитента:
Основной целью деятельности Эмитента согласно п. 6.1. Устава является удовлетворение
потребностей российских и иностранных организаций и граждан в работах, производимых
Обществом, и получение прибыли.
Миссия Эмитента:
Владение и управление дочерними компаниями, составляющими в совокупности Группу
«ДИКСИ» - одну из ведущих российских розничных компаний.
Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг Эмитента: отсутствует

4.1.4. Контактная информация
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр.
2, 6-этаж.
Номер телефона, факса: (495) 933-14-50 , факс ( 495) 933-02-59
Адрес электронной почты: ir@dixy.ru
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Эмитенте и выпущенных им
ценным бумагам: www.dixy.ru
Специальное подразделение Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента:
Контактное лицо по работе с акционерами – Григорий Смоленский
Место нахождения: 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр. 2, 6-этаж.
Номер телефона, факса: тел (495) 933 14 50 факс ( 495) 933-02-59
Адрес электронной почты: ir@dixy.ru
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.dixy.ru

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный Эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

7704249540
4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.

4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:
51.52.22; 65.23.5; 65.23.1; 67.12.2; 67.12.1; 67.12.4; 67.13; 74.15; 74.13.1.
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4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, услуг),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Эмитента за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг).
До декабря 2006 года основной и имеющей приоритетное значение хозяйственной деятельностью
Эмитента являлась консалтинговая деятельность. С января 2007 года ОАО «ДИКСИ Групп»
осуществляет функции холдинговой компании Группы «ДИКСИ».
Наименовании показателя
2003г.
Вид хозяйственной деятельности:: консалтинговая деятельность
Объем выручки (доходов) от данного вида
153 000
хозяйственной деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
100
хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки (доходов) Эмитента, %
Наименовании показателя
2004г.
Вид хозяйственной деятельности: консалтинговая деятельность
Объем выручки (доходов) от данного вида
881 000
хозяйственной деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
100
хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки (доходов) Эмитента, %
Наименовании показателя
2005г.
Вид хозяйственной деятельности: консалтинговая деятельность
Объем выручки (доходов) от данного вида
1 259 000
хозяйственной деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
100
хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки (доходов) Эмитента, %
Наименовании показателя
2006г.
Вид хозяйственной деятельности: консалтинговая деятельность
Объем выручки (доходов) от данного вида
13 601 000
хозяйственной деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
100
хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки (доходов) Эмитента, %
Наименовании показателя
2007г.
Вид хозяйственной деятельности: консалтинговая деятельность
Объем выручки (доходов) от данного вида
27 447 000
хозяйственной деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
12,69
хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки (доходов) Эмитента, %
Вид хозяйственной деятельности: финансовая деятельность
Объем выручки (доходов) от данного вида
188 878 450
хозяйственной деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
87,31
хозяйственной деятельности в общем объеме
выручки (доходов) Эмитента, %
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Наименование показателя
30.06.2008г.
Вид хозяйственной деятельности: финансовая деятельность
Объем выручки от данного вида хозяйственной
229 293 222,83
деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от данного вида
92
хозяйственной деятельности в общем объеме
доходов Эмитента, %
Изменения размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений:

Вид
деятельности

консалтинговая
деятельность
финансовая
деятельность

За 2007 год
(сумма
выручки
(руб.),
изменение,
описание
причин
изменения)

За 6 мес.
2008 года
(сумма
выручки
(руб.),
изменение,
описание
причин
изменения)

13 601 000
(+980%)

27 447 000
(+102%)

0 руб.

188 878 000

20 226 787
(-26,31%)
229 293 223
(+21,40%)

За 2003 год
(сумма
выручки (руб.),
изменение,
описание
причин
изменения)

За 2004 год
(сумма
выручки
(руб.),
изменение,
описание
причин
изменения)

За 2005 год
(сумма
выручки
(руб.),
изменение,
описание
причин
изменения)

За 2006 год
(сумма
выручки
(руб.),
изменение,
описание
причин
изменения)

153 000

881 000
( + 476%)

1 259 000
( + 43%)

0 руб.

0 руб.

0 руб.

Консалтинговые услуги, предоставляемые Эмитентом состояли в основном из сопровождении
процесса внедрения систем. В связи с тем, что доминирующее количество консалтинговых сделок в
указанные периоды производилось Эмитентом с другими дочерними зависимыми обществами, рост
выручки связан как с ростом количества дочерних организаций, так и расширением непосредственно
их деятельности. Т.к. Эмитент был создан в 2003 году, выход на полноценный уровень оказания услуг
пришелся на конец года, и соответственно значительный рост в 2004 году на 476% связан именно с
этим. Рост в 2005 году на 43% связан со значительным расширением деятельности дочерних обществ
и потребности во внедрении систем. Основные причины изменение выручки 2006г. по отношению к
2005 году аналогичны причинам изменений выручки за 2003, 2004 и 2005г., приведенным выше. В 2006
году Эмитент стал также предоставлять услуги в сфере финансового и управленческого
консалтинга, этим значительно увеличив размер выручки на 980%. В 2007 году Эмитент начал
осуществлять финансовую деятельность по кредитованию дочерних компаний, а также увеличил
объем услуги в сфере финансового и управленческого консалтинга, что выразилось в росте выручки на
102% по сравнению с 2006 годом. За 1 полугодие 2008 года выручка Эмитента составила 229 293 тыс.
руб. Общий объем доходов за 6 мес. 2008 года вырос по сравнению с 6 мес. 2007 года с 21 906 тыс. руб. до
264 120 тыс. руб., то есть в 12 раз. Это произошло в результате развития деятельности Эмитента,
осуществления финансовой деятельности по кредитованию дочерних компаний, а также увеличения
объема услуг в сфере финансового и управленческого консалтинга.
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период.
Изменения размера выручки Эмитента, приходящиеся на указанные географические области, на 10 и более
процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких
изменений: отсутствуют, поскольку Эмитент осуществляет деятельность только на территории
Российской Федерации, в г. Москва
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента: деятельность Эмитента не носит
сезонный характер.
Общая структура себестоимости Эмитента:
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Отчётный период
2007 г.*

1 полугодие 2008г.*

0,79

0

0

0

Работы и услуги производственного
характера, выполненные сторонними
организациями, %

38,93

23

Топливо, %

0,02

0

Энергия, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

37,65

40

Проценты по кредитам, %

12,16

24

Арендная плата, %

5,09

2

Отчисления на социальные нужды, %

4,20

4

Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %

0,25

0

0

1

Прочие затраты, %
Амортизация по нематериальным
активам, %

0,91

6

Наименование статьи затрат**
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие
изделия, полуфабрикаты, %

0,01

0

Вознаграждения за
рационализаторские предложения, %

0

Обязательные страховые платежи, %

0

Представительские расходы, %
Иное, %
Итого: затраты на производство и
продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

0,01
0,89

0
0
6

100

100

117

106

Справочно: выручка от продажи
продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

0

* (Справочно) – в общую структуру себестоимости включены управленческие расходы компании,
которые не влияют на валовую прибыль Эмитента, однако формируют прибыль/убыток от продаж
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые Эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации
о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг):
Новых видов продукции (работ, услуг), имеющих существенное значение, предлагаемых Эмитентом
на рынке его основной деятельности, не имеется. Разработка таких видов продукции (работ, услуг) не
ведется.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте.
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 09.12.1998
№60н;
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н;
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н;
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ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от
06.07.1999 №43.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента
Наименование и место нахождения поставщиков Эмитента, на которых приходится не менее 10
процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за последний
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
Эмитент не использует сырье (материалы) в ходе осуществления основной хозяйственной
деятельности. В связи с нематериальным характером оказываемых услуг, Эмитентом используются
товарно–материальные ценности исключительно для обслуживания текущих нужд предприятия.
2007 год.
Поставщики, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарноматериальных ценностей отсутствуют.
2 квартал 2008 г.
Наименование и место нахождение поставщиков
Эмитента
ООО "ЕКА-Процессинг", 121099, г. Москва, Новинский
б-р, д. 17, %
ЗАО "ЛЕГАСИ Инкорпорейтед", 115035, г. Москва,
Пятницкая ул., д. 2/38, стр.3, %
ООО"ТопС Бизнес Интегратор", 105066, г. Москва, ул.
Новорязанская, д. 31/7, корп. 2, %

Доля в общем объеме поставок, %
16
12
33

Информация об изменении цен основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии такого изменения
за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Изменение цен на товарно–материальные ценности не является существенным и не оказывает
влияния на деятельность Эмитента.
Доля импорта в поставках Эмитента за указанные периоды.
Импорт в поставках отсутствует.
Прогнозы Эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных альтернативных
источниках.
Доступность данных источников в будущем не вызывает сомнения, Эмитент в случае изменения
условий поставок текущих поставщиков сможет использовать альтернативные источники
поставок, поскольку сырье и товарно-материальные ценности не используются Эмитентом в ходе
осуществления обычной хозяйственной деятельности.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность.
Основной деятельностью Эмитента является выполнение функций холдинговой компании
Группы «ДИКСИ». Эмитент владеет контрольными пакетами акций/ долей компаний, входящих в
Группу и осуществляющих операционную деятельность (розничная торговля продуктами питания и
товарами повседневного спроса, а также управление коммерческой недвижимостью) в Москве и
других регионах России. Учитывая, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица для
выполнения функций холдинговой компании Группы «ДИКСИ», можно выделить ключевые регионы, с
точки зрения объемов выручки для Группы в целом. Это наиболее крупные и значимые в
экономическом отношении регионы России – Москва, Московская область, Санкт-Петербург,
Ленинградская область, Екатеринбург и Свердловская область, Челябинск и Челябинская область,
Ярославль и Ярославская область, а также города Рязань, Калуга и Тюмень.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ,
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услуг), и возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния.
В отношении хозяйственной деятельности непосредственно Эмитента можно отметить, что
внешних факторов, которые могли бы негативным образом повлиять на выполнение Эмитентом
функций холдинговой компании, нет.
Возможные риски, связанные с деятельностью Эмитента и Группы «ДИКСИ», а также действия
Эмитента по снижению влияния указанных рисков на деятельность описаны в разделах 3.5. (Риски,
связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг) и 5.5 (Анализ тенденций
развития в сфере основной деятельности Эмитента) настоящего Проспекта ценных бумаг.

4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий
Сведения о наличии у Эмитента лицензий:
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации возможно только на основании специальных разрешений
(лицензий) следующих видов:
− на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
− на осуществление банковских операций;
− на осуществление страховой деятельности;
− на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
− на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
− на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для Эмитента.

4.2.6. Совместная деятельность Эмитента
Совместная деятельность, которую Эмитент ведет с другими организациями за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
В период с даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг
Эмитент совместную деятельность с другими организациями не осуществлял.

4.2.7. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
Эмитент не является инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным
агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Эмитент не осуществляет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных
металлов и драгоценных камней.
У Эмитента нет дочерних или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче
указанных полезных ископаемых.
4.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.

4.3. Планы будущей деятельности Эмитента
Планы Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов. Планы,
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касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения
основной деятельности.
Эмитент выполняет функцию холдинговой компании по отношению к предприятиям Группы
«ДИКСИ». В ближайшие три года Группа «ДИКСИ» планирует удерживать темпы роста объема
розничного товарооборота на уровне 35-40 процентов ежегодно, за счет открытия новых магазинов,
а также за счет увеличения товарооборота уже работающих торговых точек. Группа уделяет
большое
внимание
улучшению
операционных
показателей
эффективности
бизнеса,
совершенствованию системы товародвижения, в том числе за счет запуска новых
распределительных центров площадью более 50 тысяч квадратных метров складских площадей, а
также с помощью внедрения новых информационных систем.
Планов по изменению основной деятельности Группа и Эмитент не имеют.
Источником будущих доходов Эмитента будет оставаться выполнение работ по управлению
компаниями, входящими в Группу «ДИКСИ», т.е. выполнять функцию холдинговой компании.
Одновременно Эмитент планирует получать дивиденды и часть прибыли от дочерних компаний.

4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых
участвует Эмитент, роль (место), функции и срок участия Эмитента в этих организациях.
Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах,
ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента
1) Полное фирменное наименование: Лексаварт Холдинг Лимитед (Lexavart Holdings Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Лексаварт Холдинг Лтд. (Lexavart Holdings Ltd)
Место нахождения: Алеман, Кордеро, Галиндо и Ли Траст (БиВиАй) Лимитед, аб.ящик 3175, Роуд Таун,
Тортола, Британские Виргинские острова)
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества ,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих Эмитенту: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: регистрация и предоставление в пользование
объектов интеллектуальной собственности
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: регистрация и предоставление в
пользование компаниям Группы «ДИКСИ» объектов интеллектуальной собственности
1.
Фамилия, имя и отчество: Анна Антониоу
Год рождения: 1980 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет;
2.
Фамилия, имя и отчество: Елени Лаоу
Год рождения: 1982 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет.
Должность Председателя Совета директоров не предусмотрена учредительными документами
Общества. На каждом заседании Совета директоров избирается Председательствующий.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
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Единоличный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен, согласно уставу любой из
указанных членов Совета директоров может действовать от имени компании без доверенности
2) Полное фирменное наименование: Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лимитед (Timefield Trading
& Investments Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лимитед (Timefield
Trading & Investments Ltd)
Место нахождения: Республика Кипр, г. Никосия, P.C. 1105, ул. Агиоу Павлоу, 15, Ледра Хаус, Агиос
Андреас
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества ,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих Эмитенту: 100%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: финансовые операции
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: осуществление финансирования
Персональный состав Совета директоров:
1.
Фамилия, имя и отчество: Василики Андреоу
Год рождения: 1980 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет;
2.
Фамилия, имя и отчество: Пампина Вотси
Год рождения: 1975 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет;
3.
Фамилия, имя и отчество: Параскевас Зачароулис
Год рождения: 1969 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет.
Должность Председателя Совета директоров не предусмотрена учредительными документами
Общества. На каждом заседании Совета директоров избирается Председательствующий.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган дочернего общества не предусмотрен, согласно Уставу любой из
указанных членов Совета директоров может действовать от имени компании без доверенности
3) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Логистик»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ Логистик»
Место нахождения: 142271, Московская область, Серпуховский район, пос. Пролетарский, ул.
Центральная, д. 24
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом.
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих Эмитенту: 99%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: торговая, торгово-посредническая, сбытовая и
закупочная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: транспорт и логистика
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
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Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Кучма Илья Дмитриевич
Год рождения: 1978 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет.
4) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ Юг»
Место нахождения: 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих Эмитенту: 99%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: розничная торговля в неспециализированных
магазинах преимущественно пищевыми продуктами
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: операционная компания для южных
районов Московской области
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Тимерханов Ринат Ривинерович
Год рождения: 1975 г.р.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет.
5) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИСКОНТцентр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИСКОНТцентр»
Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г, строение 1
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества ,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих Эмитенту: 99%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: торговая, торгово-закупочная, сбытовая
деятельность
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: операционная компания для г. Москвы
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Матвеев Михаил Владиленович
Год рождения: 1956 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
6) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Региональные магазины»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Региональные магазины»
Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г, стр.1
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
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Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих Эмитенту: 99%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: оптовая, розничная и комиссионая торговля
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: управление корпоративными активами
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Рыбасов Федор Иванович
Год рождения: 1975 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет.
7) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Спайдер-Екатеринбург»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Спайдер-Екатеринбург»
Место нахождения: 620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 4
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих Эмитенту: 99%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: торгово-закупочная деятельность и оптоворозничная торговля
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: управление корпоративными активами
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Бубнов Валерий Сергеевич
Год рождения: 1969 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет.
8) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность «ДИКСИЧелябинск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДИКСИ-Челябинск»
Место нахождения: 454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горького, д. 61
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: оптово-розничная торговля
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: операционная компания для Челябинска
и Челябинской области
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Крутелев Николай Сергеевич
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Год рождения: 1974 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет.
9) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЕГАМАРТ»
Место нахождения: 620149, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, дом 24
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 98%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих Эмитенту: 98%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: торгово-закупочная деятельность и оптоворозничная торговля
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: операционная компания по сети
«Мегамарт» для г. Екатеринбурга
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен Уставом Общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Комиссаров Александр Евгеньевич
Год рождения: 1970 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет.
10) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ СЕВЕРО-ЗАПАД»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЕГАМАРТ СЕВЕРО-ЗАПАД»
Место нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 99%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: оптово-розничная торговля
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: управление корпоративными активами
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Захаров Николай Борисович.
Год рождения: 1959 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
11) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРОЗАПАД»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СЕВЕРО-ЗАПАД»
Место нахождения: 198095, СПб, ул. Шкапина, д.2/124, лит. А, пом. 1Н
Основания признания общества дочерним по отношению к Эмитенту: является дочерним обществом
Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,
Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 90%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
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Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: оптово-розничная торговля
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: управление операционными активами
для г. Санкт-Петербурга
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Захаров Николай Борисович.
Год рождения: 1959 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет.
12) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ»
Место нахождения: 198005, г.Санкт-Петербург, ул. 3я Красноармейская д.10/7, лит. А
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: является дочерним
обществом Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале
общества, Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 98,82%
Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих Эмитенту: 98,82%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: торгово-закупочная деятельность (оптовая,
розничная, комиссионая) товарами народного потребления
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: операционная компания для г. СанктПетербурга
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Захаров Николай Борисович.
Год рождения: 1959 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет.
13) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «СанктПетербургские магазины»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Санкт-Петербургские магазины»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д.118а, лит.М
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: является дочерним
обществом Эмитента, так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале,
общества Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 90%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: сдача в наем собственного нежилого имущества
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: операционная компания для г. СанктПетербурга и Ленинградской области
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Тен Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1965 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
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Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет.
14) Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «СПб-Лизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СПб-Лизинг»
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала, д.118а, лит.М
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: является дочерним
обществом Эмитента, так как ввиду преобладающего участия эмитента в уставном капитале,
общества Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 90%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: сдача в наем собственного нежилого имущества
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: управление операционными активами
для г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган:
Фамилия, имя и отчество: Тен Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1965 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет.
15) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнилэнд
Менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юнилэнд Менеджмент»
Место нахождения: 119021, РФ, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 5/2/12, стр. 2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: является дочерним
обществом Эмитента так как ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном капитале
общества Эмитент может определять решения, принимаемые таким обществом
Размер доли участия Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 99%
Размер доли участия данного общества в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному обществу: 0%
Описание основного вида деятельности общества: оказание информационных и консалтинговых услуг
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: управленческая и финансовая
деятельность
Персональный состав Совета директоров: Совет директоров не предусмотрен уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен уставом общества.
Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор
Фамилия, имя и отчество: Рыбасов Федор Иванович,
Год рождения: 1975 г.;
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет;
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств Эмитента
4.6.1. Основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей приводятся на дату окончания
соответствующего завершенного финансового года).
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Наименование группы объектов основных
средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость,
руб.

Сумма начисленной
амортизации руб.

Отчетная дата: 31.12.2003
-

-

-

0

0

Машины и оборудование

171 053,76

3 179,59

Итого:

171 053,76

3 179,59

Машины и оборудование
Производст и хоз инвентарь

219 375,32
36 995,32

71 782,37
5 815,30

Итого:

256 370,64

77 597,67

Итого:
Отчетная дата: 31.12.2004

Отчетная дата: 31.12.2005

Отчетная дата: 31.12.2006
Машины и оборудование
Производств. и хозяйств. инвентарь

47 156,00
12 451,05

Итого:

59 607,05

31 830,84
5 307,12

37 137,96

Отчетная дата: 31.12.2007
Машины и оборудование
Производств. и хозяйств. инвентарь

Итого:

5 461 141,31
544 731,85

6 005 873,16

485 860,89
52 440,18

538 301,07

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ начисления амортизации
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной
регистрации Эмитента, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет,с указанием даты
проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных
средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки: переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств в период с даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта
ценных бумаг не осуществлялась.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по усмотрению Эмитента.
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более процентов стоимости основных средств Эмитента, нет.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: обременения отсутствуют
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет.
Наименование
показателя

2003 г

2004 г

Отчетный период
2005 г.

2006 г.

2007 г.

153 000

881 000

1 259 000

13 601 000

216 325 000

- 33 000

821 000

1 259 000

13 601 000

180 605 000

- 80 000

-1 270 000

- 3 367 000

4 740 000

20 998 000

n.m.*

n.m.*

n.m.*

916,83

0.59

n.m.*

n.m.*

n.m.*

9,62

0.42

n.m.*

n.m.*

n.m.*

34,85

9.71

-22,88

41,66

6,04

92,33

17.56

0,36

-1,03

- 0,3

26,31

0.04

80 000

1 356 000

4 723 000

-

-

5,16

4,62

26,76

-

-

Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)), руб.
Рентабельность
собственного капитала,
%
Рентабельность активов,
%
Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность
продукции (продаж), %
Оборачиваемость
капитала, раз
Сумма непокрытого
убытка на отчетную дату,
руб.
Соотношение
непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты
баланса,%

* условное обозначение n.m. используется в таблице для обозначения показателей, рассчитанные значения которых не
имеют экономического смысла

Для расчета приведенных показателей
Положением о раскрытии информации.

использовалась

методика,

рекомендованная

Экономический анализ прибыльности/убыточности Эмитента исходя из динамики приведенных
показателей, а также информация о причинах, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели
к убыткам/прибыли Эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг:
В целом, динамика показателя выручки положительная, ее рост в 2005 году по сравнению с 2003
годом составил около 723 %. В 2006 г. произошло резкое увеличение выручки, на 980,30%, по сравнению
с показателем в 2005 году. Причиной столь значительного роста выручки был большой объем
оказанных услуг Эмитентом. В 2007 году рост выручки составил 1491% по сравнению с 2006 годом.
Такой значительный рост связан с появлением в 2007 году нового вида деятельности – оказание
финансовых услуг. Этот вид деятельности активно развивался и оказал наибольшее влияние на
резкое увеличение выручки. Тем не менее выручка от оказания консалтинговых услуг также выросла
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на 102% по сравнению с 2006 годом, это связано с активной деятельностью Эмитента в качестве
управляющей компании.
В течение 2004 и 2005 годов чистая прибыль Эмитента снизилась, что было вызвано наличием в
указанные периоды существенных затрат на управленческие расходы. Наличие больших затрат на
управленческие расходы связано с особенностью деятельности Эмитента, а именно управление
компаниями Группы «Дикси». Однако в 2006 г. чистая прибыль выросла более чем на 240% по
сравнению с 2005 г. и составила 4 740 тыс.руб.. Эмитент добился такого результата за счет
значительного роста выручки, существенно превосходящего рост расходов.
Значения показателей рентабельности собственного капитала, рентабельности активов,
коэффициента чистой прибыльности за все периоды, а так же оборачиваемости капитала за 2003,
2004 и 2005 года отрицательны и не имеют экономического смысла. Это вызвано наличием
непокрытого убытка за эти периоды. Однако по итогам работы 2006 года наблюдается улучшение по
всем показателям. Положительным результатом работы Эмитента являлись высокие значения
показателей рентабельности собственного капитала и активов их значения составили 916,83% и
9,62% соответственно. Коэффициент чистой прибыльности по итогам работы 2006 года составил
34,85%. В 2007 году показатели рентабельности собственного капитала и активов составили 0,59% и
0,42% соответственно, а коэффициент чистой прибыльности был равен 9,71%. Значительное
снижение показателей по сравнению с 2006 годом вызвано дополнительной эмиссией акций и
увеличением собственного капитала Эмитента.
Значительный рост показателя рентабельность продукции (до 41,66% в 2004г.) обусловлен
повышением “прибыли от продаж”. Снижение показателя в 2005 году на 85,5% вызвано ростом
затрат на “Управленческие расходы”, связанным с активными действиями Эмитента по улучшению
системы управления Группой «ДИКСИ». Однако, активная работа Эмитента по повышению выручки
и снижению затрат на единицу выручки привели к повышению прибыли от продаж в 2006 г., что, в
свою очередь, повлияло на повышение показателя рентабельность продукции, он вырос на 1 428,64 %
в 2006г. по сравнению с 2005 г. и составил 92,33%. В 2007 году рентабельность продукции составила
17,56%.
Оборачиваемость капитала в 2003 году составила 0,36 раз. В 2004 и 2005 годах значение этого
показателя было отрицательным, в 2006 году он составил 26,31 раз, а в 2007 году он составил 0,4 раз.
Cумма непокрытого убытка и соотношение непокрытого убытка к валюте баланса показывали
рост в 2005 г. до 4 723 тыс. руб. и 26,76% соответственно, так как в приведенные отчетные периоды
доля краткосрочных обязательств в источниках финансирования деятельности Эмитента очень
велика, следует отметить что основная часть этих обязательств предоставлена компаниями
Группы «Дикси» и следовательно не может негативно отразится на эффективности деятельности
как Эмитента в отдельности так и группы в целом. По итогам работы Эмитента за 2007г.
непокрытый убыток отсутствует.
Мнение каждого из органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и аргументация, объясняющая их
позицию: мнения каждого из органов управления Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента: члены Совета директоров
Эмитента особого мнения относительно упомянутых причин не имеют.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной деятельности
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных
органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов
управления Эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от
основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Оценка влияния, которое, по
мнению указанных органов управления Эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на
вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
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Наименование
факторов

Степень влияния на изменение размера выручки и прибыли от
основной деятельности
2003 год

2004 год

2005 год

2006 год

2007 год

Влияние
инфляции

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Изменение курсов
иностранных
валют

Существенно
не влияет

Влияет

Влияет

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Решения
государственных
органов

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Существенно
не влияет

Иные факторы:

Изменения курсов иностранных валют существенным образом повлияли на прибыль
Эмитента в 2004 и 2005 годах, поскольку Эмитент имел заем, составлявший порядка 27% от общей
задолженности, выраженный в иностранной валюте. В 2006 году этот долг был погашен. Курсовые
и суммовые разницы, возникающие при изменении курсов иностранных валют формируют
внереализационные доходы и расходы, а также влияют на налоговую базу. В течение 2004 - 2007 г.
имела место устойчивая общая тенденция к повышению курса рубля по отношению к
иностранным валютам. Данное обстоятельство привело к росту положительных курсовых и
суммовых разниц.
К иным факторам, описанным в вышепредложенной табличной форме, Эмитент относит
так же факторы, влияющие на себестоимость:
- рост арендных ставок;
- уровень проффесиональной подготовки сотрудников;
- уровень материально-технического обеспечения.
Для Эмитента, как для компании, которая оказывает услуги по привлечению заёмных средств
в интересах Группы «ДИКСИ», учитывая небольшое количество элементов калькуляции
себестоимости, описанные выше факторы, оказывающие влияние на себестоимость, не являются
существенными.
На уровне группы в целом, для снижения возможного негативного влияния этих факторов и
как следствие роста себестоимости Группа «ДИКСИ» постоянно совершенствует политику в
области контроля издержек, улучшает систему материально-технического обеспечения, вводит и
совершенствует программы привлечения и мотивации персонала, постоянно изыскивает пути
снижения затрат на аренду, выступая якорным арендатором торговых площадей и получая
дополнительные доходы от субаренды части арендуемых площадей.
Мнение каждого из органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и аргументация, объясняющая их
позицию: мнения каждого из органов управления Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента: члены Совета директоров
Эмитента особого мнения относительно упомянутых причин не имеют.

5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет.
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Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

2003 г

2004 г

Отчетный период
2005 г.

2006 г.

2007 г.

-22

-2 115

- 4 932

- 29 107

-1 075 814

1,05

-1,47

-0,17

57,30

1,33

0,98

0,93

0,77

0,40

14,17

0,98

0,92

0,77

0,38

11,60

0,27

-0,03

-0,24

0,01

0,7018

Для расчета приведенных показателей
Положением о раскрытии информации.

использовалась

методика,

рекомендованная

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности собственного
капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Величина собственных оборотных средств Эмитента имеет отрицательную величину в 2003
году в размере 22 тыс. руб. и снижается к 2004 году на 9 513,64%, падение в 2005 году по сравнению с
2004 годом составило 133,19%, в 2006 году по сравнением с 2005 годом собственные оборотные
средства упали на 490,17% и составили -29 107 тыс.руб.. Это вызвано тем, что при существенном
росте активов Эмитента капитал и резервы до 2005 г. были отрицательными, а в 2006 году росли не
такими высокими темпами. Резкое падение собственных оборотных средств в 2007 году, на 3596% по
сравнению с 2006 годом, связан с тем, что Эмитент активно финансирует дочерние компании и это
финансирование носит долгосрочный характер. В 1 кв. 2008 г. собственные оборотные средства
составили -1 148 029 тыс. руб. что на 3623% выше показателя 1 кв. 2007 г., значительный рост связан
с дополнительной эмиссией акций и началом долгосрочного финансирования.
Изменение величины индекса постоянного актива с 1,05 в 2003 году до -0,17 в 2005 году
обусловлено падением капитала из-за убытков в 2003-2005 годах. В 2006 году этот показатель
составил 57,30, что на 33 806% больше чем в 2005 году, это связано со значительным ростом в 2006
году долгосрочных финансовых вложений. В 2007 году рост долгосрочный финансовых вложений
продолжил рост, но эмиссия акций, проведенная в 2007 году, сбалансировала этот показатель, и он
снизился на 98% по сравнению с 2006 годом до значения 1,33.
Показатели ликвидности свидетельствуют о способности Эмитента погашать свои
краткосрочные обязательства. Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой
ликвидности снизились с 0,98 в 2003 году до 0,77 в 2005 году, а в 2006 году они опустились до 0,40 и 0,38
соответственно. Снижение значений данных коэффициентов на 5,1 % (Коэффициент текущей
ликвидности) и на 6,1% (Коэффициент быстрой ликвидности) в 2004 году по отношению к 2003 году ,
снижение "Коэффициента текущей ликвидности"
на 17,2%,
а "Коэффициента быстрой
ликвидности" на 16,3% в 2005 по отношению к 2004 году и снижение "Коэффициента текущей
ликвидности" на 48,05%, а "Коэффициента быстрой ликвидности" на 50,65% в 2006 году по
отношению к 2005 году вызваны особенностью финансирования оборотных средств Эмитента, а
именно, за счет повышения краткосрочных обязательств. В 2007 году текущая и быстрая
ликвидность выросли до значений 14,17 и 11,6 соответственно, за счет роста выданных
краткосрочных займов. Рост по сравнению с 2006 годом составил по текущей ликвидности 3 415%, а
по быстрой 2 946%. В 1 кв. 2008 г. коэффициент текущей ликвидности вырос до 19,59, а коэффициент
быстрой ликвидности вырос до 16,41. Источниками финансирования, как правило, служили
контрагенты, входящие в Группу «ДИКСИ».
В 2003 году коэффициент автономии собственных средств составил 0,27 в 2004 году он упал на
111,11 %. В 2005 году он тоже падал и достиг показателя - 0,24. Падение в эти периоды обусловлены
ростом у Эмитента непокрытого убытка. Однако, 2006 год Эмитент закончил с нераспределенной
прибылью и Коэффициент автономии собственных средств составил 0,01. В 2007 году показатель
вырос на 6591% и составил 0,7018 за счет дополнительной эмиссии акций.
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Мнение каждого из органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и аргументация, объясняющая их
позицию: мнения каждого из органов управления Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента: члены Совета директоров
Эмитента особого мнения относительно упомянутых причин не имеют.
Описание факторов, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к изменению
значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10
или более процентов.
Падение собственных оборотных средств (в стоимостных величинах это падение в 2004 году
по сравнению с 2003 годом составило 2 093 000 рублей; падение в 2005 году по сравнению с 2004 годом
составило 2 817 000 рублей) было вследствие существенного роста непокрытого убытка, вызванного в
свою очередь большими затратами на обслуживание краткосрочных обязательств.
Значительные колебания вышеприведенных коэффициентов (более 10 %) по каждому
приведенному отчетному периоду по сравнению с соответствующими предыдущими отчетными
периодами, вызваны особенностью структуры баланса Эмитента, а именно большой долей
“Краткосрочных обязательств” в источниках финансирования “Активов” Эмитента. Основным
фактором таких колебаний является обеспечение деятельности Эмитента за счет привлечения
заемных средств у компаний Группы «Дикси», для покрытия дефицита, вызванного выполнением
Эмитентом услуг по управлению Группой. В 2007 году значительные колебания были вызваны
дополнительной эмиссией акций.
Мнение каждого из органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и аргументация, объясняющая их
позицию: мнения каждого из органов управления Эмитента совпадают.
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента: члены Совета директоров
Эмитента особого мнения относительно упомянутых причин не имеют.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента
Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента год:
Наименование показателя
а) Размер уставного
капитала Эмитента , тыс.
руб.
б) Общая стоимость акций,
выкупленных Эмитентом
для последующей
перепродажи (передачи),
тыс. руб.
в) Размер резервного
капитала Эмитента,
формируемого за счет
отчислений из прибыли
Эмитента, тыс. руб.
г) Размер добавочного
капитала Эмитента, тыс.
руб.
д) Размер нераспределенной
чистой прибыли Эмитента,
тыс. руб.
е) Общая сумма капитала
Эмитента, тыс. руб.

Отчетный период
2005г.
2006г.

2003г.

2004г.

2007г.

500

500

500

500

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

3 444 400

- 80

-1356

-4723

17

20 998

420

-856

-4223

517

3 466 073
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Размер уставного капитала, приведенного в настоящем разделе, соответствует размеру уставного
капитала, указанному в учредительных документах Эмитента.
Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью Эмитента:
2007г.
Наименование показателя
Запасы
в том числе:
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого :

Тыс.руб.
60 589

%
14,15

60 580

14,15

0

0

94 541

22,09

94 541

22,09

118 907

27,78

83 784
150 578
3 434
428 049

19,57
35,18
0,80
100

2006г.
Наименование показателя
Запасы
в том числе:
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого :

Тыс.руб.
1 094

%
5,56

1 094

5,56

0

0

18 092

92,01

17 349
0
478
19 664

88,23
0
2,43
100

2005г.
Наименование показателя
Запасы
в том числе:
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого :

Тыс.руб.
23

%
0,14%

23

0,14

3

0,02%

1993

11,76%

1212
14795
129
16943

7,15
87, 32%
0,76%
100%
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2004г.
Наименование показателя

Тыс. руб.

Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого :
2003г.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Денежные средства
Итого :

%
65
65

0,23%

139

0,49%

1958

6, 98%

1309
25726
182
28069

4,66
91,65
0,65%
100%

0,23

-

Тыс.руб.

%

1089

98,11%

1071
20
1110

96,49
1,89%
100%

Источники финансирования оборотных средств Эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств Эмитента выступают как собственные
источники, так и предоставленные займы и кредиты.
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств:
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств направлена на достижение
оптимального соотношения заемных и собственных средств, а также привлечение в основном
средне- и долгосрочного заемного финансирования. В будущем Эмитент планирует увеличить долю
собственных средств.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка
вероятности их появления:
Эмитент не планирует изменять существующую политику финансирования оборотного капитала.
Возможно изменение соотношения заемных и собственных средств в финансировании оборотного
капитала.

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента
Финансовые вложения Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Общая сумма финансовых вложений Эмитента на 31.12.2007: 4 706 324 тыс. руб.
Финансовые вложения в эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, доля которых составляет 10 и
более процентов всех финансовых вложений Эмитента на 31.12.2007 отсутствуют.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: такие резервы не создавались.
Иные финансовые вложения Эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной
ответственностью, выданные кредиты и т.д.):
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1.Предоставлен заем
Объект финансового вложения: Заем
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ»;
Местонахождение: Россия, 198005, г. Санкт-Петербург, ул. 3я Красноармейская д. 10/7, лит. А;
Размер вложения в денежном выражении: 461 830 000,00 руб.;
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок его выплаты: 10,5% годовых, погашаются не
позднее 14 сентября 2011 г.
2.Предоставлен заем
Объект финансового вложения: Заем
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дикси-Финанс»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дикси-Финанс»;
Местонахождение: Россия, 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр. 2, 6-этаж;
Размер вложения в денежном выражении: 480 281 643,84 руб.;
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок его выплаты: 10,5% годовых, погашаются не
позднее 14 сентября 2011 г.
3.Предоставлен заем
Объект финансового вложения: Заем
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ярославские
магазины»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ярославские магазины»;
Местонахождение: Россия, 150010, г. Ярославль, ул. 2-я Транспортная, дом 1-А;
Размер вложения в денежном выражении: 795 841 382,40 руб.;
Размер дохода от объекта финансового вложения и срок его выплаты: 10,5% годовых, погашаются не
позднее 14 сентября 2011 г.
Заемщики входят в Группу «ДИКСИ», что значительно снижает риск потенциального получения
убытков по данным финансовым вложениям. Кроме того, заемщик были классифицирован как
исключительно платежеспособный. В случае возникновения ситуации потенциального банкротства
кого-либо из заемщиков, Эмитентом будут приняты все необходимые меры антикризисного
управления, во избежание банкротства и сохранения платежеспособности заемщика на прежнем
уровне.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Эмиссионные ценные бумаги: размер убытков соответствует балансовой стоимости вложения.
Неэмиссионные ценные бумаги: потенциальные убытки отсутствуют в связи с тем, что финансовых
вложений в неэмиссионные ценные бумаги не осуществлялось
Иные финансовые вложения: размер потенциального убытка, связанного с банкротством организаций,
в которые были произведены инвестиции, равен размеру финансового вложения.
Средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также по которым было
принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг:
ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от
6.07.1999 № 43н.
ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002
№ 126н.

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента
Информация о составе, первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет:
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Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации руб.

Отчетная дата: 31/12/2003
Товарные знаки
Итого:

99 833,32
99 833,32

12516,70
12 516,70

285655,36
285 655,36

38894,56
38 894,56

403039,05
403 039,05

91853,42
91 853,42

197 549,16
197 549,16

10 176,41
10 176,41

274 549,16
274 549,16

42 579,55
42 579,55

Отчетная дата: 31/12/2004
Товарные знаки
Итого:
Отчетная дата: 31/12/2005
Товарные знаки
Итого:
Отчетная дата: 31/12/2006
Товарные знаки
Итого:
Отчетная дата: 31/12/2007
Товарные знаки
Итого:

Амортизация НМА производится линейным способом начисления амортизационных
отчислений в бухгалтерском учете (ПБУ 14/2000). Амортизационные отчисления по НМА
отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете
Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный (складочный)
капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке.
Случаев взноса нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном
порядке у Эмитента не было.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми Эмитент представляет информацию
о своих нематериальных активах:
Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с
ПБУ 14/2000 “Учет нематериальных активов”, утвержденным Приказом Минфина №91н от
16.10.2000 г.

5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике Эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных
финансовых лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств Эмитента за каждый из отчетных периодов:
Исходя из роли и функции Эмитента в Группе «ДИКСИ» разработка политики в области
научно-технического развития Эмитентом не предусматривается, т.к. Эмитент не осуществляет и
не планирует осуществление научно-технической деятельности. С момента государственной
регистрации Эмитент не осуществлял затрат за счет собственных средств на проведение научнотехнической деятельности.
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности:
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Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, зарегистрированные на
имя Эмитента:
Товарные знаки, зарегистрированные на имя Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта
ценных бумаг:
Дата истечения
Наименование
Номер
Сфера
Дата регистрации
срока действия
Товарного Знака
свид-тва
использования
регистрации
обозначение
продовольственных
Страна озер
299955
23 декабря 2005 г.
29 ноября 2014 г.
товаров и отдельных
видов услуг
обозначение
25 октября 2002 г.
225606,
продовольственных
Петроградские
запись внесена
12 декабря 2010 г.
товаров и отдельных
Приложение №1
28 февраля 2006 г.
видов услуг
обозначение
25 октября 2002 г.
225588,
продовольственных
Холостяцкие
запись внесена
18 мая 2010 г.
товаров и отдельных
Приложение №1
28 февраля 2006 г.
видов услуг
обозначение
продовольственных
Круглое лето
299954
23 декабря 2005 г.
29 ноября 2014 г.
товаров и отдельных
видов услуг
обозначение
продовольственных
Графич элемент
313193
06 сентября 2006 г.
17 марта 2015 г.
Легенды финляндии
товаров и отдельных
видов услуг
обозначение
продовольственных
Лей не жалей
313132
05 сентября 2006 г.
13 июля 2015 г.
товаров и отдельных
видов услуг
обозначение
продовольственных
Старгородские
313133
05 сентября 2006 г.
20 июля 2015 г.
товаров и отдельных
видов услуг
обозначение
продовольственных
Адали
314495
04 октября 2006 г.
13 июля 2015 г.
товаров и отдельных
видов услуг
обозначение
продовольственных
Изобиль
314494
04 октября 2006 г.
13 июля 2015 г.
товаров и отдельных
видов услуг
обозначение
продовольственных
Полная крынка
321236
16 февраля 2007 г.
13 июля 2015 г.
товаров и отдельных
видов услуг
обозначение
продовольственных
На все готовенькое
321235
16 февраля 2007 г.
13 июля 2015 г.
товаров и отдельных
видов услуг
обозначение
продовольственных
Щедрый угощай
335032
2 октября 2007 г.
20 июля 2015
товаров и отдельных
видов услуг
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Товарные знаки, которые находятся в процессе государственной регистрации на стадии
рассмотрения заявки и приоритетом владения которыми обладает Эмитент на дату утверждения
настоящего Проспекта ценных бумаг.
Наименование Товарного знака
Компас Супермаркет
MILS/МИЛС
Семь Семионов
Вкусбург
Совет Потребителей
AYONA
Mils новое качество жизни
Style Delasy
СЛАВИНО
Minimart/Минимарт
Фан Club
Наши покупатели - лучшие эксперты
VIVA кулинария
VIVA салаты
VIVA булочная
ALIGERO / АЛИГЕРО
VIGENTE / ВИДЖЕНТЕ
CORRIDA / КОРРИДА
ADVANTAGE / ЭДВАНТИДЖ
Капитан Нямо
Robson
Заварушка
DOMINION / ДОМИНИОН
Рациональ
Yes's

Номер заявки
2007711212
2007712423
2007714339
2007720741
2007720742
2007721505
2007727312
2007727313
2007730077
2007735503
2007737756
2007737757
2008700434
2008700435
2008700436
2008705821
2008705824
2008705826
2008705830
2008705832
2008705834
2008705836
2008705838
2008710489
2008717773

Приоритет
Товарного знака
18 апреля 2007 г.
27 апреля 2007 г.
16 мая 2007 г.
10 июля 2007 г.
10 июля 2007 г.
16 июля 2007 г.
4 сентября 2007 г.
4 сентября 2007 г.
1 октября 2007 г.
15 ноября 2007 г.
4 декабря 2007 г.
4 декабря 2007 г.
14 января 2008 г.
14 января 2008 г.
14 января 2008 г.
3 марта 2008 г.
3 марта 2008 г.
3 марта 2008 г.
3 марта 2008 г.
3 марта 2008 г.
3 марта 2008 г.
3 марта 2008 г.
3 марта 2008 г.
8 апреля 2008 г.
5 июня 2008 г.

Справочно:
Товарные знаки, зарегистрированные на имя дочерней компании Эмитента – компанию
LEXAVART HOLDINGS LIMITED - на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг:
Наименование
Номер свидТоварного Знака тва
Дикси (графич
знак)

Dixy

346789

330196

Дата истечения
Дата регистрации срока действия
регистрации
13 июля 2015 г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

28 сентября 2015
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

28 сентября 2015
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг
обозначение
продовольственных
товаров и отдельных

27 марта 2008 г.

25 июля 2007 г.

Сфера использования

Dixy

329967

23 июля 2007 г.

Юнилэнд

313017

30 сентября 2015
4 сентября 2006 г. г.
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видов услуг
Дикси низкие
цены - наше
правило

Мегамарт

329968

315935

Дикси цены,
которым можно 328148
доверять

Дикси

Любимые
традиции

Uniland
Центры
оптовых
продаж
Юнилэнд
(графич знак)
Плошка

Antonio

Сэр Пельмень
(графич знак)

Лузгинка

329969

313018

313019

23 июля 2007 г.

31 октября 2006 г.

19 июня 2007 г.

23 июля 2007 г.

4 сентября 2006 г.

30 сентября 2015
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

30 сентября 2015
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

30 сентября 2015
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

30 сентября 2015
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

30 сентября 2015
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

3 октября 2015 г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

4 сентября 2006 г.
11 октября 2015 г.

313020

329550

329551

329552

324910

4 сентября 2006 г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

16 июля 2007 г.

14 февраля 2016 г. обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

16 июля 2007 г.

27 февраля 2016 г. обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

16 июля 2007 г.

27 февраля 2016 г. обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

20 апреля 2007 г.

27 февраля 2016 г. обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

VMART

337597

20 ноября 2007 г.

ВМАРТ

337598

20 ноября 2007 г.

13 марта 2016 г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

14 марта 2016 г.

обозначение
продовольственных
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товаров и отдельных
видов услуг
Величава

Народный
Выбор

Чистые травы

Archibald

Водославская

Рациональное
зерно

Городничий

Село
кувшинкино

Хлебородовъ

Великоградская

Златоградская

335390

346448

340097

335112

340098

346449

335113

335114

340099

340100

346450

3 мая 2016 г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

14 сентября 2016
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

14 сентября 2016
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

14 сентября 2016
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

14 сентября 2016
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

14 сентября 2016
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

14 сентября 2016
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

14 сентября 2016
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

28 сентября 2016
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

28 сентября 2016
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

28 сентября 2016
г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

10 октября 2007 г.

24 марта 2008 г.

24 декабря 2007 г.

4 октября 2007 г.

24 декабря 2007 г.

24 марта 2008 г.

4 октября 2007 г.

4 октября 2007 г.

24 декабря 2007 г.

24 декабря 2007 г.

24 марта 2008 г.

Milken Mite

353063

18 июня 2008 г.

Виванте

346451

24 марта 2008 г.

26 октября 2016 г. обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг
6 декабря 2016 г.

обозначение
продовольственных
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товаров и отдельных
видов услуг
РитейлМейкер

352394

Графич элемент
353064
Vmart

22 декабря 2016 г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

9 февраля 2017 г.

обозначение
продовольственных
товаров и отдельных
видов услуг

10 июня 2008 г.

18 июня 2008 г.

В будущем Эмитент и другие компании, входящие в Группу «ДИКСИ», планируют использовать в
своей деятельности указанные товарные знаки на основании соглашений с компанией LEXAVART
HOLDINGS LIMITED
Товарные знаки, которые на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг находятся в
процессе государственной регистрации на стадии рассмотрения заявки и приоритетом владения
которыми обладает дочерняя компания Эмитента - компания LEXAVART HOLDINGS LIMITED:

Наименование Товарного знака
Black Choiсe
Festival Фестиваль
LE CHÊNE
Adelante
Изумрудный огород
Кремлёвский Двор
Флигель / Flugel
Вертекс/Vertex
Чай Вдвоем
Мегамарт (графич знак)
Дикси (графич знак Д)
MEGAMART
Премия для покупателей ИКСИ
ДИКСИ

Номер заявки
2006703080
2006726365
2006727669
2006727670
2006727671
2006727674
2006730813
2006730814
2007709786
2007711211
2008708998
2008713455
2008717748
2008725121

Приоритет Товарного
знака
14 февраля 2006 г.
14 сентября 2006 г.
28 сентября 2006 г.
28 сентября 2006 г.
28 сентября 2006 г.
28 сентября 2006 г.
26 октября 2006 г.
26 октября 2006 г.
6 апреля 2007 г.
18 апреля 2007г.
26 марта 2008 г.
29 апреля 2008 г.
5 июня 2008 г.
6 августа 2008 г.

В будущем после получения свидетельств о государственной регистрации указанных товарных знаков
Эмитент и другие компании, входящие в Группу «ДИКСИ», планируют использовать их в своей
деятельности на основании соглашений с компанией LEXAVART HOLDINGS LIMITED
Основные направления и результаты использования основных для Эмитента объектов
интеллектуальной собственности. Основным направлением использования товарных знаков является
обозначение продовольственных товаров, реализуемых через сеть магазинов «ДИКСИ» Результатами
использования товарных знаков является узнаваемость и в последствии повышение спроса на
продукцию продаваемую в магазинах группы «ДИКСИ».
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков. Эмитент оценивает риски, связанные с
возможностью истечения сроков действия патентов, лицензий на использование товарных знаков,
как низкие. Процедура регистрации прав на товарные знаки, предусмотренная международным
правом и законодательством Российской Федерации, дает возможность при истечении срока
регистрациии заблаговременно продлить срок регистрации прав на товарный знак, сохранив при этом
все права в отношении данного товарного знака.

84 /445

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год,
если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие
влияние на состояние отрасли.
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05 января 2003 для осуществления
функции холдинговой компании в рамках Группы «ДИКСИ». Эмитент не осуществляет
деятельности, не связанной с деятельности Группы, и в этой связи информация в данном пункте
приводится для Группы в целом.
Группа «ДИКСИ» осуществляет свою деятельность в секторе розничной торговли
продуктами питания и товарами повседневного спроса. Основным форматом, в котором работают и
планируют далее развиваться магазины Группы «ДИКСИ», является. продуктовый магазин
самообслуживания экономичного формата («магазин у дома»).
Российский розничный рынок демонстрирует устойчивый рост с 1998 года. В 2006 году
суммарный оборот российской розницы по данным Росстата составил 8,69 трлн. руб. ($320 млрд),
рост оборота в реальном выражении составил порядка 13%, существенно опередив рост
промышленного производства (около 4% за год). Доля расходов на продукты питания составила около
45% от потребительских расходов.
Основным фактором, способствующим росту рынка, является повышение экономической
стабильности в России и как следствие увеличение доходов населения страны.
Сегодня на продовольственные товары российские потребители тратят порядка 46% своего
дохода – это достаточно высокий показатель по сравнению со странами Западной и Восточной
Европы, свидетельствующий о сравнительно низких доходах населения России. Однако, по многим
прогнозам, с учетом роста доходов населения России в среднесрочной перспективе прогнозируется
снижение доли продовольственных товаров в потребительской корзине к 2010 году до 34% (прогноз
аналитиков инвестиционной компании Renaissance Capital). Для сравнения – аналогичный показатель
в Венгрии составляет 23%, в Чехии – 22%, в Польше – 20%. Если к продовольственным товарам
добавить товары повседневного спроса, постоянно присутствующие в потребительской корзине, то,
согласно тем же прогнозам, их совокупная доля в потребительской корзине российских потребителей
сократится с 63% (2003 год) до 52% (2010 год). Это означает, что емкость российского розничного
рынка продуктов питания и непродовольственных товаров повседневного спроса будет составлять
примерно $173 млрд. к 2010 году.
Примерно с 2000 года, на российском розничном рынке начался процесс перераспределения
долей рынка от оптовых рынков, «советских магазинов» и киосков в сторону супермаркетов,
дискаунтеров, экономичных универсамов и других форм современной организованной торговли. Данная
ситуация обуславливается тем, что новые формы торговли позволяют обеспечить аналогичный
уровень цен, а иногда предоставить цены ниже, при этом предоставив покупателям более высокий
уровень обслуживания. В структуре розничного товарооборота параллельно происходят изменения,
связанные с уменьшением доли оптовых и мелкооптовых рынков. Это связано, с одной стороны, с
действиями органов государственной власти в регионах (в частности, в Москве), с другой стороны – с
развитием сетей магазинов экономичного класса (дискаунтеров).
Наблюдается снижение удельного веса продаж товаров на рынке, в обороте розничной
торговли, что связано, с одной стороны, с действиями органов государственной власти в регионах (в
частности, в Москве), с другой стороны – с развитием сетей магазинов экономичного класса
(дискаунтеров).
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов
деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли.
Группа «ДИКСИ» развивается более динамично, чем отрасль в целом. В целом за период с
1999 по 2007 г. ежегодные темпы роста выручки составляли более 40%. В ближайшие 5 лет Группа
постарается сохранить данные темпы развития. Такие темпы развития будут обеспечиваться как
за счет динамичного роста розничного рынка в целом, так и за счет увеличения доли современных
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форматов розницы и консолидации отрасли. Эмитент не выплачивает дивидендов и направляет всю
заработанную прибыль на развитие бизнеса.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:
Удовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты деятельности обосновываются
следующими факторами:
1. Неравномерное распределение доходов населения, что делает формат дискаунтной торговли более
доступным для большинства российских граждан.
2. Рост численности городского населения и рост количества граждан, пользующихся личным
транспортом.
3. Сокращение доли продуктов питания и товаров повседневного спроса, приобретаемых на
продуктовых рынках, в киосках и мелких магазинах.
4. Сравнительно невысокий уровень конкуренции торговых сетей схожего формата, в особенности за
пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
5. Реализация товаров, спрос на которые в сравнительно меньшей степени подвержен изменению во
времена экономической и политической нестабильности.
Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше факторов и степени их
влияния совпадают.
Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых причин не имеют.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности.
1. Неравномерное распределение доходов населения, что делает формат дискаунтной торговли более
доступным для большинства российских граждан.
2. Рост численности городского населения и рост количества граждан, пользующихся личным
транспортом.
3. Сокращение доли продуктов питания и товаров повседневного спроса, приобретаемых на
продуктовых рынках, в киосках и мелких магазинах.
4. Сравнительно невысокий уровень конкуренции торговых сетей схожего формата, в особенности за
пределами Москвы и Санкт-Петербурга.
5. Реализация товаров, спрос на которые в сравнительно меньшей степени подвержен изменению во
времена экономической и политической нестабильности.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных
прогнозирует сохранение указанных тенденций в будущем.

факторов и

условий. Эмитент

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий
Деятельность Эмитента в формате «дискаунтер» в целом, а также используемая политика ведения
бизнеса проводится с учетом и на основании анализа всех существующих факторов и рыночных
тенденций.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.
Для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента, он постоянно работает по вопросам:
- улучшения условий поставки товаров, т.е. работа с поставщиками;
- разработки проектов по снижению себестоимости;
- нацеленности на региональную экспансию;
- работы по повышению качества обслуживания в магазинах Группы «ДИКСИ»;
- улучшения системы материально-технического обеспечения;
- вводит и совершенствует программы привлечения и мотивации персонала;
- развивает эффективные системы логистики;
- повышает эффективность маркетинговой политики.
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Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов).
Негативные события и факторы которые в наибольшей степени негативно могут повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период являются:
- сложность увеличения торговых площадей и риски их потери;
- снижение уровня платежеспособности населения;
- ухудшение экономической ситуации в стране;
- повышение цен поставщиками;
- существенное обострение конкуренции;
- ухудшение политической ситуации в стране.
Эмитент оценивает вероятность наступления описанных событий и факторов как низкую.
Путем постоянного поиска необходимых помещений для аренды и покупки, а так же их
строительством, наращиванием объемов товарооборота, увеличивая ассортимент реализуемой
продукции, привлекая в свои магазины все большее количество целевых покупателей Группа «ДИКСИ»
уменьшает возможную вероятность влияния негативных факторов и событий при их наступлении.
Так же следует отметить что, договоры аренды торговый помещений носят, исключительно,
долгосрочный характер.
Группа «ДИКСИ» ставит перед собой долгосрочную цель - занимать лидирующие позиции среди
розничных сетей России, работающих в рамках концепции продуктового магазина самообслуживания
экономичного формата («магазин у дома»).
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента,
вероятность их наступления, продолжительность действия:
• увеличение благосостояния жителей регионов России, которое позволит Группе «ДИКСИ» вести
дальнейшую экспансию своих предприятий в эти регионы;
• увеличение качества обслуживания;
• увеличение ассортимента и качества продукции;
•
активная реклама и новые технологии, применяемые в торговле;
• эффективная работа с персоналом.
По всем описанным событиям и факторам, которые могут улучшить результаты
деятельности Эмитента и Группы «ДИКСИ» наблюдаются положительные тенденции, Эмитент
полагает что в краткосрочной перспективе этот тренд сохранится.
Эмитент не в силах предсказать действие положительных тенденции в долгосрочной
перспективе, но будет предпринимать все возможные действия по их сохранению.

5.5.2. Конкуренты Эмитента.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты по основным видам деятельности:
В настоящее время в России работают федеральные розничные сети, ориентированные на массового
покупателя: X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Дикси» (магазины
«ДИКСИ», «Мегамарт», «Минимарт», VMart), «Магнит», «Копейка». Магазины этих компаний
представлены на территории как минимум трех крупных федеральных округов Российской
Федерации. При этом на каждом локальном рынке существуют конкуренты – местные операторы,
например, сети гипермаркетов «Лента» и «ОКЕЙ» в Северо-западном федеральном округе, «Купец» и
«Молния» в Уральском округе. У Компании отсутствуют зарубежные конкуренты в рамках
концепции продуктового магазина самообслуживания экономичного формата («магазин у дома»).
Перечень факторов конкурентоспособности:
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1. Концентрация розничного бизнеса на трех крупнейших регионах России – Центральном, СевероЗападном и Уральском регионах, которые в совокупности представляют собой около 55 процентов
розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации.
2. Ориентация на массового покупателя, людей с уровнем доходов средним и ниже среднего, которые,
согласно официальной статистике, составляют более 80 процентов населения Российской
Федерации.
3. Ассортимент магазинов Эмитента включает наиболее популярные, социально значимые и
востребованные товары, адаптированные с учетом специфики местных розничных рынков; 90
процентов ассортимента составляют продукты питания, 10 процентов ассортимента –
непродовольственные товары повседневного спроса.
Перечисленные выше факторы являются
основными факторами,
влияющими на
конкурентоспособность Группы «ДИКСИ». Эмитент постоянно ведет работы по поиску и
использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит от
политики развития Группы «ДИКСИ» в отдельных регионах и не носит унифицированный характер.
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления Эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) Эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента
Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
Эмитента:

Органами управления Эмитента являются:
•
•
•

Общее собрание акционеров.
Совет директоров.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с п. 13.3 Устава относятся:
«1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
5) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества
и прав, предоставляемых этими акциями;
7) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том
числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
20)решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества или Совету директоров.»
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К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с п. 14.3 Устава относятся
следующие вопросы:
«1) определение приоритетных направлений деятельности, выработка стратегии долгосрочного
развития Общества;
2) подготовка и принятие Бизнес-планов;
3) принятие стратегически важных решений для деятельности дочерних и зависимых обществ;
4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах
количества и категорий (типов) объявленных акций;
8) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
законом;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных законом;
10) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законом;
11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13) использование резервного фонда и иных фондов общества;
14) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции
исполнительного органа общества;
15) создание филиалов и открытие представительств общества;
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФЗ «Об акционерных обществах;
17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах;
18) выбор и утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
19) составление и утверждение годового Плана деятельности и развития Общества по направлениям
и бюджета Общества на календарный год;
20) ежеквартальное утверждение Отчетов об исполнении бюджета и Плана деятельности
Общества, а также ходе реализации утвержденных Проектов;
21) контроль выполнения Генеральным директором поручений общего собрания акционеров, Совета
директоров, Комитетов Совета директоров, проектов;
22) принятие решений о создании дочерних обществ, создании совместно с третьими лицами,
(иностранными компаниями и предпринимателями, фондами и холдингами) хозяйственных
товариществ и обществ с целью развития новых перспективных направлений и получения Обществом
прибыли, в том числе решение вопросов о размере, сроках, условиях участия в подобных совместных
проектах и условиях выхода Общества из них;
23) предварительное одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок) по приобретению или
отчуждению в любой форме недвижимого имущества, а также иных активов/имущества, в том числе
акций и долей на сумму свыше 3.000.000 (три миллиона) рублей;
24) предварительное одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок) по выдаче Обществом
поручительств за третьих лиц, в том числе аффилированных и взаимозависимых товариществ и
обществ на сумму свыше 3.000.000 (три миллиона) рублей;
25) предварительное одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок) по получению Обществом
кредитов и/или кредитных линий на сумму свыше 3.000.000 (три миллиона) рублей;
26) предварительное одобрение любых иных сделок (группы взаимосвязанных сделок), в том числе
сделок по выдаче и получению займов, залогов, купли-продажи, аренды движимого и недвижимого
имущества на сумму свыше 3.000.000 (три миллиона) рублей;
27) предварительное согласование открытия/закрытия расчетных и иных счетов Общества в банках
на территории РФ и за рубежом;
28) предварительное одобрение единовременных, ежемесячных, квартальных, годовых и иных премий,
вознаграждений и бонусов по итогам завершения Проектов, совершения значимых для Общества
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сделок и иных вознаграждений сотрудникам Общества на основании представлений исполнительного
органа Общества;
29) утверждение требований к кандидатам на ключевые руководящие должности Общества, в том
числе предварительное одобрение кандидатур на должности Заместителя/Заместителей
Генерального директора, Главного бухгалтера, Финансового директора Общества, а также
Руководителей Направлений, Департаментов, Проектов, условия Трудовых договоров в части
размеров заработной платы, дополнительных вознаграждений, дополнительных льгот, особых
гарантий и условий труда, предоставляемых Обществом;
30) согласование структуры и штатного расписания Общества, вилки должностных окладов
сотрудников Общества;
31) иные вопросы, предусмотренные законом и уставом общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу общества.»
Генеральный директор Общества в соответствии с п. 15.4 Устава:
« - осуществляет оперативное руководство работой Общества в соответствии с его программами и
планами;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в
Российской Федерации, так и за рубежом;
- открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях - в организациях - профессиональных участниках
рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые по
действующему законодательству и настоящему Уставу требуют одобрения других органов
управления Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества;
- утверждает штаты, должностные инструкции, издает приказы и дает указания, обязательные для
- исполнения всеми работниками Общества;
- не позднее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет
прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
- совершает иные фактические и юридические действия по руководству текущей деятельностью
Общества согласно действующему законодательству, настоящему Уставу и контракту, за
исключением действий, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров,
ответственен за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций Обществом, а также за организацию и проведение мероприятий по
гражданской обороне и мобилизации.»
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) Эмитента либо иного аналогичного
документа: Кодекс корпоративного поведения Эмитента утвержден решением единственного
акционера от 22.02.2007г.
Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность его органов:
1.

Положение о проведении Общего собрания акционеров (утверждено решением единственного
акционера от 22.02.2007г.)

2.

Положение о Совете директоров (утверждено решением единственного акционера от
22.02.2007г.)

3.

Положение о Комитете по аудиту (утверждено Протоколом заседания Совета директоров
б/н от 22.02.2007г.)

4.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям (утверждено Протоколом заседания
Совета директоров б/н от 22.02.2007г.)
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5.

Положение о Генеральном директоре (утверждено
директоров б/н от 22.02.2007г.)

Протоколом заседания Совета

6.

Положение о Ревизионной комиссии (утверждено решением единственного акционера от
22.02.2007г.)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава эмитента и внутренних документов Эмитента, регулирующих деятельность органов
Эмитента, а также кодекс корпоративного управления: www.dixy.ru

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента
Сведения о персональном составе совета директоров Эмитента:
Члены Совета директоров Эмитента:
1) Кесаев Игорь Альбертович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: апрель 2008г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: май 2008г. – по настоящее время.
Организация: ЗАО «ТК «Мегаполис»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: май 2003 г. – по настоящее время.
Организация: Фонд «МОНОЛИТ»
Должность: Член Президиума
Период: октябрь 1999г. – по настоящее время.
Организация: ООО НДК «Меркурий»
Должность: Президент
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента:
долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого
общества Эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
2) Кациев Сергей Солтанович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: апрель 2008г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: член Совета директоров
Период: январь 2008г. – по настоящее время.
Организация: ЗАО «ТК «Мегаполис»
Должность: Член Совета директоров
Период: март 2004г. – по настоящее время.
Организация: ЗАО «ТК «Мегаполис»
Должность: Президент
Иной информацией Эмитент не располагает.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента:
долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого
общества Эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
3) Бубнов Валерий Сергеевич
Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: апрель 2008 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: член Совета директоров
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Период: февраль 2008г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: Второй Заместитель Генерального директора
Период: март 2006г. – сентябрь 2007г.
Организация: ЗАО "Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург"
Должность: Генеральный директор
Период: сентябрь 1997г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Спайдер-Екатеринбург»
Должность: Генеральный директор
Период: январь 1997г. - февраль 2006
Организация: ЗАО "Компания "Юнилэнд-Екатеринбург"
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента: 0,83%
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента:
долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого
общества Эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
4) Берзинь Томс Улдисович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: апрель 2008 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: член Совета директоров
Период: февраль 2008г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: Заместитель директора по административным вопросам
Период: июль 2007г. – февраль 2008г.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: Заместитель генерального директора по Центральному федеральному округу
Период: сентябрь 2006г. –июнь 2007г..
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Организация: ООО «Дикси-Финанс»
Должность: Заместитель Генерального директора по Центральному федеральному округу (основное
место работы)
Период: май 2006г. – октябрь 2006г.
Организация: ООО «Ярославские магазины»
Должность: Член Совета директоров
Период: февраль 2006г. – сентябрь 2006г.
Организация: Представительство Международной коммерческой компании «Дикси Кэпитал
Инвестментс Лимитед»
Должность: Заместитель Генерального директора по Центральному федеральному округу (основное
место работы)
Период: январь 2005г. – февраль 2006г.
Организация: ООО «Ярославские магазины»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период: декабрь 2004г. – июль 2006г.
Организация: ООО «Планета Менеджмент»
Должность: Генеральный директор (основное место работы)
Период: декабрь 2004г. – октябрь 2005г.
Организация: ООО «Денвер»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период: август 2004г. – декабрь 2004г.
Организация: ООО «Д-Восток»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период: июнь 2004г. – июль 2004г.
Организация: ООО «Денвер»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период: январь 2004г. – февраля 2008г.
Организация: ООО «КАЛИТНИКИ»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период: март 2003г. – октябрь 2007г.
Организация: ООО «ДИКСИ недвижимость»
Должность: Директор (по совместительству)
Период: март 2003г. – декабрь 2004г.
Организация: ЗАО «ДИКСИ Юг»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период: июль 2002г. – декабрь 2004г.
Организация: ЗАО «Дикси-Центр» (в настоящее время ЗАО «Региональные магазины»)
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период: май 2001г. – декабрь 2004г.
Организация: ЗАО «Дикси Логистик»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период: октябрь 1999г. – декабрь 2004г.
Организация: ЗАО «ДИСКОНТцентр»
Должность: Генеральный директор (основное место работы)
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Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента: 0,83%
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента:
долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого
общества Эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
5) Рищенко Дмитрий Викторович
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: апрель 2008 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: член Совета директоров
Период: июнь 2008г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «Горевский горно-обогатительный комбинат»
Должность: Член Совета директоров
Период: май 2008г.. – по настоящее время.
Организация: ЗАО «ТК «Мегаполис»
Должность: Член Совета директоров
Период: август 2000г. – по настоящее время.
Организация: ООО НДК «Меркурий»
Должность: Финансовый директор
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента:
долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого
общества Эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
96 /445

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
6) Сассон Роберт
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: апрель 2007г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: член Совета директоров
Период: январь 2006г. – по настоящее время.
Должность: частный Советник по прямым инвестициям
Период: 2002 – 2006 гг.
Организация: Европейский банк Реконструкции и Развития
Должность: Глава филиала в г. Санкт-Петербурге
Иной информацией Эмитент не располагает.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента:
долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого
общества Эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
7) Якубсон Илья Адольфович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: апрель 2008 г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
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Должность: член Совета директоров
Период: февраль 2008г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: Первый Заместитель Генерального директора (по совместительству)
Период: март 2007г. – по настоящее время.
Организация: ООО «ЯНИ Групп»
Должность: Директор управления учета (основное место работы)
Период: июль 1997г. – март 2007г.
Организация: Группа компаний «Паллада»
Должность: Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента:
долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого
общества Эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал
Коллегиальный исполнительный оган не предусмотрен уставом Эмитента.
Единоличный исполнительный орган Эмитента:
Рыбасов Федор Иванович
Год рождения: 1975
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: июль 2007г. – по настоящее время.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: Генеральный директор
Период: февраль 2007г. – июль 2007г.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период: январь 2008г. – по настоящее время.
Организация: ООО «Юнилэнд Менеджмент»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
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Период: январь 2008г. – по настоящее время.
Организация: ООО «Инвестиционная торгово-лизинговая компания»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период: январь 2008г. - по настоящее время
Организация: ООО «Дикси – Финанс»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период: октябрь 2006г. - январь 2008г.
Организация: ООО «Дикси – Финанс»
Должность: Вице-президент по корпоративным отношениям
Период: февраль 2006г. – сентябрь 2006г.
Организация: Представительство Международной коммерческой компании «Дикси Кэпитал
Инвестментс Лимитед»
Должность: Исполнительный Вице-президент
Период: январь 2006г. - февраль 2006
Организация: Представительство Международной коммерческой компании «Дикси Кэпитал
Инвестментс Лимитед»
Должность: Вице-президент по развитию
Период: декабрь 2004г. – по настоящее время
Организация: ЗАО «Региональные магазины»
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
Период: сентябрь 2003г. – декабрь 2005г.
Организация: ЗАО «Дикси Логистик»
Должность: Вице-президент по развитию бизнеса
Период: декабрь 2002г. - сентябрь 2003г.
Организация: ЗАО «Дикси Логистик»
Должность: Вице-президент по стратегическому управлению
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента: доли не имеет
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы не предусмотрены
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента:
долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого
общества Эмитента: опционы не предусмотрены
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимал

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
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каждому органу управления Эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления
Эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа управления Эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, комиссионных, льготах,
компенсациях расходов и иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены Эмитентом за
последний завершенный финансовый год:
Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Эмитента за 2007 год:
Заработная плата: 8 059 056,83 рублей
Премии: 0
Комиссионные: 0
Льготы и/или компенсации расходов: 0
Иные имущественные предоставления, которые были выплачены Эмитентом за последний завершенный
финансовый год: вознаграждение 1 621 082,30 рублей
Итого все виды вознаграждения: 9 680 139,13 рублей
Сведения о существующих соглашениях о выплатах в текущем финансовом году: на 2008 год таких
соглашений заключено не было.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:
Ревизионная комиссия.
Контроль за финансовой и хозяйственной
деятельностью
Общества
осуществляется
Ревизионной комиссией (Ревизором) - внутренним постоянно действующим органом контроля.
Регламент работы и компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется Уставом
Эмитента и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), которое утверждается общим
собранием акционеров.
Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается общим собранием акционеров Общества. Срок
полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) составляет один год.
Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами
совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим
должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов
ревизионной комиссии (ревизора) общества.
По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров
(наблюдательного совета) общества или по требованию акционера (акционеров) общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в
органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров в соответствии со статьей 55 ФЗ об АО.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках.
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Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества утверждено решением
Совета директоров Общества 22 февраля 2007 года, Протокол № б/н от 22 февраля 2007 года.
На дату утверждения настоящего отчета персональный состав Комитета не сформирован.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) Эмитента:
1.1. Исключительными функциями Комитета по аудиту являются:
1.1.1. оценка кандидатов в аудиторы Общества и предоставление результатов оценки
Совету директоров Общества;
1.1.2. оценка заключений аудитора Общества;
1.1.3. оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и
управления рисками, подготовка предложений по их совершенствованию и
1.1.4. анализ системы согласования нестандартных операций Общества и разработка
предложений для Совета директоров Общества по ее усовершенствованию.
1.2. В соответствии с функциями, указанными в п. 1.1 Положения, Комитет по аудиту:
1.2.1. предоставляет Совету директоров Общества результаты оценки кандидатов в
аудиторы Общества, готовит для Совета директоров Общества рекомендации по
кандидатуре аудитора Общества;
1.2.2. готовит для Совета директоров Общества рекомендации о размере вознаграждения
аудитора Общества, виде и объеме его услуг;
1.2.3. осуществляет контроль за проведением конкурсного отбора аудитора Общества в
случае проведения такового;
1.2.4. проводит анализ и обсуждает совместно с аудитором Общества существенные
вопросы, возникшие в ходе проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности
Общества, до публикации такой отчетности;
1.2.5. осуществляет оценку заключения аудитора Общества и анализ комментариев
менеджмента Общества к нему до представления заключения на Общее собрании
акционеров Общества, (оценка заключения аудитора Общества, подготовленная
Комитетом по аудиту, предоставляется в качестве материалов к годовому Общему
собранию акционеров Общества);
1.2.6. осуществляет оценку процедур внутреннего контроля и управления рисками Общества,
разрабатывает и представляет в Совет директоров предложения и рекомендации по
совершенствованию указанных процедур;
1.2.7. проводит анализ и разрабатывает предложения для Совета директоров Общества по
совершенствованию системы согласования нестандартных операций Общества;
1.2.8.
готовит заключения по запросам Совета директоров Общества или по своей
инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а также ежегодно
предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о работе
Комитета по аудиту за год;
1.2.9.
рассматривает отчеты, заключения и иные документы Ревизионной комиссии
Общества о выявленных за соответствующий период деятельности Общества
нарушениях;
1.2.10. представляет для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества
заключения о выявленных за соответствующий период деятельности Общества
нарушениях, путях и способах их устранения и профилактики;
1.2.11. готовит предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение
и
1.2.12. осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления Комитетом по
аудиту возложенных на него функций.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента:
Порядок взаимодействия Комитета по аудиту и внешнего аудитора внутренними документами
Общества не установлен. Основные функции, осуществляемые Комитетом и внешним аудитором
установлены Положением о комитете по аудиту при Совете директоров Общества и заключаются в
следующем:
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Комитет по аудиту проводит анализ и обсуждает совместно с аудитором Общества существенные
вопросы, возникшие в ходе проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, до
публикации такой отчетности.
Комитет по аудиту осуществляет оценку заключения аудитора Общества и анализ комментариев
менеджмента Общества к нему до представления заключения на Общее собрание акционеров
Общества, (оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту,
предоставляется в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества).
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации.
Положение по использованию информации о деятельности Открытого акционерного
общества «ДИКСИ Групп», о его ценных бумагах и сделках с ними, которая не является
общедоступной, и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную
стоимость ценных бумаг ОАО «ДИКСИ Групп» утверждено Решением Совета директоров Общества
02 марта 2007 года, Протокол № б/н от 02 марта 2007 года.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его
действующей редакции: http://www.dixy.ru

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов Эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью:
Персональный состав ревизионной комиссии:
1. Фамилия, имя, отчество: Чернова Татьяна Петровна
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: апрель 2008 г. - по настоящее время.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: Член ревизионной комиссии
Период: июль 2007г. – июнь 2008г.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: Руководитель Отдела финансового планирования
Период: октябрь 2006г. – июнь 2007г.
Организация: ООО «Дикси-Финанс»
Должность: Вице-президент по финансам
Период: сентябрь 2006г. – июнь 2007г.
Организация: ООО «Дикси-Финанс»
Должность: Финансовый менеджер
Период: февраль 2006г. – сентябрь 2006г.
Организация: Представительство Международной коммерческой компании «ДИКСИ КЭПИТАЛ
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
Должность: Финансовый менеджер
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Период: август 2005г. – январь 2006 г.
Организация: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»
Должность: Финансовый контролер
Иной информацией Эмитент не располагает.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента: долей не имеет
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционов не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента: долей не имеет
Укажите
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого
общества Эмитента: опционов не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведений о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимала
2. Фамилия, имя, отчество: Петрова Оксана Юрьевна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: апрель 2008 г. - по настоящее время.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: Член ревизионной комиссии
Период: июль 2007г. – по настоящее время
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: Руководитель управления юридического обеспечения
Период: сентябрь 2006г. – июнь 2007г.
Организация: ООО «Дикси-Финанс»
Должность: Специалист по сопровождению сделок - Юрисконсульт
Период: февраль 2006г. – сентябрь 2006 г.
Организация: Представительство Международной коммерческой компании «Дикси Кэпитал
Инвестментс Лимитед»
Должность: Специалист по сопровождению сделок - Юрисконсульт
Период: май 2005г. – январь 2006г.
Организация: ЗАО «Центрптицепром»
Должность: Главный юрисконсульт
Иной информацией Эмитент не располагает
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Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента: долей не имеет
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционов не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента: долей не имеет
Укажите
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не
имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого
общества Эмитента: опционов не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведений о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимала
3. Фамилия, имя, отчество: Воробьева Анастасия Евгеньевна
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: апрель 2008 г. - по настоящее время.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: член ревизионной комиссии
Период: июль 2007 г. – март 2008 г.
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп»
Должность: Руководитель отдела консолидированной отчетности
Период: сентябрь 2006г. – июнь 2007 г.
Организация: ООО «Дикси-Финанс»
Должность: Руководитель направления консолидированной отчетности
Период: февраль 2006г. – сентябрь 2006 г.
Организация: Представительство Международной коммерческой компании «Дикси Кэпитал
Инвестментс Лимитед»
Должность: Финансовый менеджер по отчетности
Иной информацией Эмитент не располагает.
Доля участия лица в уставном капитале Эмитента, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента: долей не имеет
Количество обыкновенных акций Эмитента, которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционов не имеет
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществах Эмитента: долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: долей не
имеет
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Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим данному лицу опционам дочернего или зависимого
общества Эмитента: опционов не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: родственных связей не имеет
Сведений о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалась
Сведений о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): не занимала

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или компенсации
расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за
последний завершенный финансовый год:
Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии Эмитента за 2007
год:
Заработная плата: 3 762 099,59 рублей
Премии: 0
Комиссионные: 0
Льготы и/или компенсации расходов: 0
Иные имущественные предоставления, которые были выплачены Эмитентом за последний завершенный
финансовый год: 0
Итого все виды вознаграждения: 3 762 099,59 рублей
Эмитентом не выплачивались вознаграждения членам ревизионной комиссии за исполнение ими
своих функций за 2007 финансовый год, а также не имелось и не имеется никаких соглашений
относительно таких выплат в 2008 году.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) Эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) Эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) Эмитента, включая работников (сотрудников),
работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и
социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет:

Отчётный период

Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Доля сотрудников Эмитента,
имеющих высшее
профессиональное образование, %
Объем денежных средств,
направленных на оплату труда, руб.
Объем денежных средств,

2003

2004

2005

2006

2007

2

2

5

3,53

33

100

100

100

71,65

93,18

0

154 000

521 333

517 560

73 542

0

76 692

136 591,25

128 190

8 199
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направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных
денежных средств, руб.

0

230 692

657 924, 25

645 750

81 741

Изменение численности сотрудников в 2005 году по сравнению с 2004 годом было вызвано
производственной необходимостью. Данное изменение не расценивается Эмитентом как
существенное и не повлекло за собой никаких изменений для финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента. Среднесписочная численность за 2007 г. увеличилась по сравнению
с 2006 г. в связи с реструктуризацией Группы.
Сотрудниками, оказывающими существенное влияние
деятельность Эмитента (ключевыми сотрудниками) являются:

на

финансово-хозяйственную

- Рыбасов Федор Иванович – генеральный директор.
Сотрудниками (работниками) Эмитента не создана профсоюзная организация.

6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Эмитента
Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников)
Эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): указанные соглашения или
обязательства у Эмитента отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента
опционов Эмитента:
Возможности предоставления сотрудникам (работникам) Эмитента опционов Эмитента не
предусмотрено.
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VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о
совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 12
в том числе общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 9

7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций

Акции Эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5
процентов обыкновенных акций, зарегистрированых в реестре акционеров Эмитента на имя номинального
держателя на дату утверждения проспекта ценных бумаг:
1. Полное фирменное наименование номинального держателя: Акционерный коммерческий
Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, город Москва, улица Вавилова, дом 19
Контактный телефон и факс: телефон: (495) 747-3586, (495) 957-5074, ф. (495) 957-5761
Адрес электронной почты: sbrf@sbrf.ru
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: № 077-02768-000100 от 08
ноября 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Наименование органа выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на
имя номинального держателя: 30 574 168 шт.
2. Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое Акционерное Общество
"Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: 115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, дом 31, строение Б
Контактный телефон и факс: телефон (495) 956-0999, факс (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, дата выдачи:
177-06229-000010 на осуществление клиринговой деятельности от 07 октября 2002 года,
177-06236-000100 на осуществление депозитарной деятельности 09 октября 2002 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на
имя номинального держателя: 17 396 645 шт.
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3. Полное фирменное наименование номинального держателя: Коммерческий банк "Дж.П. Морган
Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: КБ «Дж.П. Морган Банк
Интернешнл» (ООО)
Место нахождения: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, дом. 2, строение 1
Контактный телефон и факс: телефон: (495) 956-9382, (495) 956-9393, (495) 956-9399
Адрес электронной почты: нет
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: 177-03177-000100 на
депозитарную деятельность от 04 декабря 2000 года
Срок действия: без ограничения срока действия
Наименование органа выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на
имя номинального держателя: 5 512 553 шт.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии
специального права ("золотой акции")
Доли государства или муниципального образования в уставном капитале Эмитента не имеется.
Сведения о наличии специального права («золотой акции»): специальное право не предусмотрено

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) Эмитента
Сведения о наличии в уставе Эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру,
и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых
одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
Эмитента: указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента: указанные ограничения
отсутствуют.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций Эмитента,
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров
(участников) Эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате
утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий
дате утверждения проспекта ценных бумаг, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
С момента создания и до 10.10.2005г. единственным акционером Эмитента являлась Компания
РЕСТИМА, С.А. (RESTIMA, S.A.) размер доли в уставном капитале Эмитента: 100%; размер доли
обыкновенных акций Эмитента: 100%.
С 10.10.2005г. и по 22 мая 2007 года единственным акционером Эмитента являлась Компания «Дикси
Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy Holding Ltd.)): размер доли в уставном капитале
Эмитента: 100%; размер доли обыкновенных акций Эмитента: 100% .
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В течение двух вышеуказанных периодов времени существования Эмитента у него был единственный
акционер. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не составлялся, т.к.
при наличии единственного акционера требования к порядку созыва и проведения общего собрания
акционеров не применяются (ФЗ об АО ст. 47 п.3) .
Начиная с 22 мая 2007 года список акционеров Общества составлялся:
1) по состоянию на 28 августа 2007 года в рамках подготовки к проведению внеочередного общего
собрания акционеров 20 ноября 2007 года.
Участники (акционеры) Эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5
процентами обыкновенных акций Эмитента:
1.Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited )
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.)
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 50,96%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 50,96%
2. Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 5,09%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 5,09%
3. Полное фирменное наименование: MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 13,86%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 13,86%
4. Полное фирменное наименование: RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 6,12%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 6,12%
2) по состоянию на 17 февраля 2008 года в рамках подготовки к проведению годового общего собрания
акционеров 07 апреля 2008 года.
Участники (акционеры) Эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5
процентами обыкновенных акций Эмитента:
1.Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited )
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.)
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 50,96%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 50,96%
2. Полное фирменное наименование: MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 13,33%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 13,33%
3) по состоянию на 22 апреля 2008 года в рамках подготовки к проведению внеочередного общего
собрания акционеров 09 июня 2008 года.
Участники (акционеры) Эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5
процентами обыкновенных акций Эмитента:
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1.Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited )
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.)
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 50,96%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 50,96%
2. Полное фирменное наименование: MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 13,33%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 13,33%
4) по состоянию на 18 июня 2008 года в рамках подготовки к проведению внеочередного общего
собрания акционеров 30 июля 2008 года.
Участники (акционеры) Эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) а для Эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5
процентами обыкновенных акций Эмитента:
1.Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited )
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.)
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 50,96%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 50,96%
2. Полное фирменное наименование: MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 13,33%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 13,33%
3. Полное фирменное наименование: JPMORGAN RUSSIAN FUND
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 5,45%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 5,45%.
4) по состоянию на 14 июля 2008 года в рамках подготовки к проведению внеочередного общего
собрания акционеров 22 августа 2008 года
1.Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited)
Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.)
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 50,96%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 50,96%
2. Полное фирменное наименование: MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 12,78%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 12,78%
3. Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 5,45%
Доля принадлежавших обыкновенных акций Эмитента: 5,45%
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7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, по итогам
каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый
завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Наименование показателя
2003г.
2004г.
2005г.
2006г.
2007г.
Общее количество и общий объем в
0/0
0/ 0
0/0
0/0
31 / 3 445 986
денежном выражении совершенных
Эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность и которые требовали
одобрения уполномоченными органами
управления Эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном
0/0
0/0
0/0
0/0
18 / 2 430 248
выражении совершенных Эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием
акционеров Эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном
0/0
0/0
0/0
0/0
4 / 87 200
выражении совершенных Эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом
директоров Эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном
0/0
0/0
0/0
0/0
9 / 928 538
выражении совершенных Эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были
одобрены уполномоченными органами
управления Эмитента, штук/руб.
Пояснения: До мая 2007г. у Эмитента был единственный акционер. В соответствии с положением
ст. 81 ФЗ об АО требования о необходимости одобрения уполномоченными органами управления
Эмитента сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их совершения, не
применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все акционеры общества. Как следует
из информации, приведенной ниже, в 2005г. решением единственного акционера была одобрена 1
сделка на 1 404 720 477,77 рублей, а в 3 квартале 2006г. 4 сделки общим объемом 2 641 278 692,4 рублей.
Однако, в таблице, приведенной выше, эти данные не отражены, так как одобрения данных сделок в
соответствии с требованиями законодательства не требовалось.

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной Эмитентом за 5 последних
завершенных финансовых лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
1. 2003 год
Дата совершения сделки
Предмет сделки и иные
существенные условия сделки
Стороны сделки
Полное и сокращенное фирменные

06.08.2003
Беспроцентный заем денежных средств
Эмитент и Леонов О.А.
Леонов Олег Александрович – основание заинтересованности – на
111 /445

наименования (наименования)
юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица,
признанного в соответствии с
законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным
в совершении сделки, а также
основание (основания), по которому
такое лицо признано
заинтересованным в совершении
указанной сделки
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств по
сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств
Орган управления Эмитента,
принявший решение об одобрении
сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата
составления и номер протокола)
Иные сведения о сделке, указываемые
Эмитентом по собственному
усмотрению
2.
дата совершения сделки
предмет и иные существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и сокращенное фирменные
наименования
(наименования)
юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица,
признанного в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,
заинтересованным в совершении
сделки,
а
также
основание
(основания), по которому такое лицо
признано
заинтересованным
в
совершении указанной сделки
Размер
сделки
в
денежном
выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов
срок исполнения обязательств по
сделке, а также сведения об
исполнении указанных обязательств
Орган
управления
Эмитента,
принявший решение об одобрении
сделки,
дата
принятия
соответствующего решения (дата
составления и номер протокола)

дату совершения сделки Займодавец занимал должность
Генерального директора Эмитента

170 000 рублей/ 31,89%

210 дней, обязательства исполнены 16/06/04
Решение об одобрении не принималось т.к. на дату совершения
сделки у Эмитента был единственный акционер и в
соответствии с положением ст. 81 ФЗ об АО требования о
необходимости
одобрения
уполномоченными
органами
управления Эмитента сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность до их совершения, не применяются к
сделкам, в совершении которой заинтересованы все акционеры
общества.
нет

30.12.2003
Договор беспроцентного займа между Эмитентом (Заемщик) и
Леоновым О.А (Займодавец).
Эмитент и Леонов О.А.

Леонов Олег Александрович – основание заинтересованности – на
дату совершения сделки Займодавец занимал должность
Генерального директора Эмитента

515 000 рублей/ 13,12% от балансовой стоимости активов
Срок исполнения обязательств
исполнены - 16/06/2004

– 20/02/2005, обязательства

Решение об одобрении не принималось т.к. на дату совершения
сделки у Эмитента был единственный акционер и в
соответствии с положением ст. 81 ФЗ об АО требования о
необходимости одобрения уполномоченными органами управления
Эмитента
сделок,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность до их совершения, не применяются к сделкам,
112 /445

в совершении которой заинтересованы все акционеры общества.
иные сведения о совершенной
сделке, указываемые Эмитентом по нет
собственному усмотрению
1. 2004 год
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки, а также
основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата

09.04.2004
Беспроцентный заем денежных средств с уплатой комиссии в размере 3 000 руб. за
предоставление займа
Эмитент и ЗАО «Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург»
Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy Holding Ltd.)–
основание заинтересованности – на дату совершения сделки единственнй акционер
Эмитента Компания «Дикси Холдинг Лтд.» аффилированное лицо ЗАО «ЮнилэндЦентры торговли-Екатеринбург», являющегося стороной сделки.

4 803 000 рублей/118,18%

10.06.2004 года, обязательства исполнены 27.06.2004

Решение об одобрении не принималось т.к. на дату совершения сделки у Эмитента
был единственный акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО
требования о необходимости одобрения уполномоченными органами управления
Эмитента сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их
совершения, не применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все
акционеры общества.
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составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
2.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки, а также
основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,

нет

23.04.2004
Беспроцентный заем денежных средств
Эмитент и Леонов Олег Александрович
Займодавец: Леонов Олег Александрович – основание заинтересованности – на дату
совершения сделки Займодавец занимал должность Генерального директора
Заемщика на дату совершения сделки

270 000 рублей/6,64

31.12.2004 года, обязательства исполнены 16/06/2004

Решение об одобрении не принималось т.к. на дату совершения сделки у Эмитента
был единственный акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО
требования о необходимости одобрения уполномоченными органами управления
Эмитента сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их
совершения, не применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все
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дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
3.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки, а также
основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,

акционеры общества.

нет

11.04.2004
Беспроцентный заем денежных средств
Эмитент и ЗАО «Дикси-Петербург»
Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy Holding Ltd.)–
основание заинтересованности – на дату совершения сделки единственнй акционер
Эмитента Компания «Дикси Холдинг Лтд.» аффилированное лицо ЗАО «ДиксиПетербург», являющегося стороной сделки

9 600 000 рублей/236,23 % от балансовой стоимости активов

Срок исполнения обязательств 10.06.2004, обязательства исполнены 10.06.2004

Решение об одобрении не принималось т.к. на дату совершения сделки у Эмитента
был единственный акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО
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принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
4.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки, а также
основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных

требования о необходимости одобрения уполномоченными органами управления
Эмитента сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их
совершения, не применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все
акционеры общества.

нет

28.03.2004
Беспроцентный заем денежных средств
Эмитент и Леонов Олег Александрович
Займодавец: Леонов Олег Александрович – основание заинтересованности – на дату
совершения сделки Займодавец занимал должность Генерального директора
Заемщика

300 000 рублей/ 19,34% от балансовой стоимости активов

Срок исполнения обязательств - 31.12.2004 года, обязательства исполнены - 16/06/04
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обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
1. 2005г.
Дата совершения
сделки

Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки

Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки, а также
основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки

Решение об одобрении не принималось т.к. на дату совершения сделки у Эмитента
был единственный акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО
требования о необходимости одобрения уполномоченными органами управления
Эмитента сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их
совершения, не применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все
акционеры общества.

нет

10.11.2005
Поручительство на условиях солидарной ответственности за возврат Заемщиком
суммы основного долга, уплату суммы процентов по ставке 8,95% годовых, уплату
суммы Платы за открытие ссудного счета, уплаты суммы неустойки за досрочный
возврат кредита или его части без согласия Банка в размере 8,95% годовых, уплаты
суммы неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих
обязательств по кредитному договору, возмещению убытков, причиненных
просрочкой исполнения обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по
Договору, а также возмещение судебных издержек по принудильному взысканию с
Заемщиказадолженности по кредитному договору и других расходов, издержек и
убытков, вызванных неисполнением либо ненадлежащим исполнением Заемщикм
своих обязательств по Кредитному договору
Эмитент и Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «ТРАСТ»
Компания «Дикси Холдинг Лтд.»; основание – на дату совершения сделки
единственный акционер Эмитента Компании «Дикси Холдинг Лтд.» владеет 100%
уставного капитала ООО «Дикси-Финанс», являющегося выгодоприобретателем по
данной сделке
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Размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
1. 2006 год
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки, а также
основание
(основания), по
которому такое

1 404 720 477,77 рублей( сумма основного долга - 1 400 000 000 рублей, сумма
начисленных процентов - 4 720 477, 77 рублей) /4873,04%

Срок исполнения обязательств 08.05.2006 года, обязательства исполнены 24.03.2006

Несмотря на то, что на дату совершения сделки у Эмитента был единственный
акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО требования о
необходимости одобрения уполномоченными органами управления Эмитента
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их совершения, не
применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все акционеры
общества, данная сделка была одобрена решением единственного акционера
(решение № 5 от 26.10.2005г.)

нет

10.01.2006
Договор займа (процентная ставка за пользование денежными средствами – 9%
годовых)
Эмитент и ООО «Дикси-Финанс»
Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy Holding Ltd.)–
основание заинтересованности – на дату совершения сделки единственнй акционер
Эмитента Компания «Дикси Холдинг Лтд.» владел 100% уставного капитала ООО
«Дикси-Финанс», являющегося стороной по данной сделке
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лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
2.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки, а также

с процентами – 14 176 418,53руб./ 49,18%

23 месяца, обязательства исполнены 07.06.2007г.

Решение об одобрении не принималось т.к. на дату совершения сделки у Эмитента
был единственный акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО
требования о необходимости одобрения уполномоченными органами управления
Эмитента сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их
совершения, не применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все
акционеры общества

нет

13.01.2006
Договор займа (процентная ставка за пользование денежными средствами – 9,5%
годовых)
Эмитент и ООО «Дикси-Финанс»
Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy Holding Ltd.)–
основание заинтересованности – на дату совершения сделки единственнй акционер
Эмитента Компания «Дикси Холдинг Лтд.» владел 100% уставного капитала ООО
«Дикси-Финанс», являющегося стороной по данной сделке
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основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
3.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,

с учетом процентов – 11 418 493,13 руб./ 39,61%

12.07.2007года, обязательства исполнены 07.06.2007г.

Решение об одобрении не принималось т.к. на дату совершения сделки у Эмитента
был единственный акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО
требования о необходимости одобрения уполномоченными органами управления
Эмитента сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их
совершения, не применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все
акционеры общества.

нет

16.01.2006
Договор купли-продажи акций (выкуп акций дополнительного выпуска)
Эмитент и ЗАО «Дикси-Петербург»
Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy Holding Ltd.)–
основание заинтересованности – на дату совершения сделки единственнй акционер
Эмитента Компания «Дикси Холдинг Лтд.» аффилированное лицо ЗАО «ДиксиПетербург», являющегося стороной сделки
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заинтересованным
в совершении
сделки, а также
основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
4.
Дата совершения
сделки

Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки

Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования

9 882 360 рублей /34, 28%

Срок исполнения обязательств - 16.02.2006 года, обязательства исполнены– 16/01/06

Решение об одобрении не принималось т.к. на дату совершения сделки у Эмитента
был единственный акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО
требования о необходимости одобрения уполномоченными органами управления
Эмитента сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их
совершения, не применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все
акционеры общества.

нет

21.02.2006
Поручительство на условиях солидарной ответственности за возврат Заемщиком
суммы основного долга, уплату суммы процентов по ставке 8,95% годовых, уплату
суммы Платы за открытие ссудного счета, уплаты суммы неустойки за досрочный
возврат кредита или его части без согласия Банка в размере 8,95% годовых, уплаты
суммы неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих
обязательств по кредитному договору, возмещению убытков, причиненных
просрочкой исполнения обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по
Договору, а также возмещение судебных издержек по принудильному взысканию с
Заемщика задолженности по кредитному договору и других расходов, издержек и
убытков, вызванных неисполнением либо ненадлежащим исполнением Заемщиком
своих обязательств по Кредитному договору
Эмитент и Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «ТРАСТ»
Компания «Дикси Холдинг Лтд.»; основание – на дату совершения сделки
единственный акционер Эмитента Компания «Дикси Холдинг Лтд.» владела 100%
уставного капитала ООО «Дикси-Финанс», являющегося выгодоприобретателем по
данной сделке
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(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки, а также
основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
5.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки

с учетом процентов 150 587 197,26/523,78%

Срок исполнения обязательств 08.05.2006 года, обязательства исполнены 24.03.2006
года

Несмотря на то, что за все время существования Эмитента у него был
единственный акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО
требования о необходимости одобрения уполномоченными органами управления
Эмитента сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их
совершения, не применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все
акционеры общества, данная сделка была одобрена решением единственного
акционера (решение № 14 от 14.02.2006г.)

нет

16.03.2006
Поручительство на условиях солидарной ответственности за возврат Заемщиком
суммы основного долга, уплату суммы процентов по ставке 8,95% годовых, уплату
суммы Платы за открытие ссудного счета, уплаты суммы неустойки за досрочный
возврат кредита или его части без согласия Банка в размере 8,95% годовых, уплаты
суммы неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих
обязательств по кредитному договору, возмещению убытков, причиненных
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Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки, а также
основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному

просрочкой исполнения обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по
Договору, а также возмещение судебных издержек по принудильному взысканию с
Заемщика задолженности по кредитному договору и других расходов, издержек и
убытков, вызванных неисполнением либо ненадлежащим исполнением Заемщиком
своих обязательств по Кредитному договору
Эмитент и Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «ТРАСТ»
Компания «Дикси Холдинг Лтд.»; основание – на дату совершения сделки
единственный акционер Эмитента - Компания «Дикси Холдинг Лтд.» владела 100%
уставного капитала ООО «Дикси-Финанс», являющегося выгодоприобретателем по
данной сделке

с учетом процентов 350 686 575,34 руб./1986, 68%

Срок исполнения обязательств 08.05.2006, обязательства исполненным 24.03.2006
года

Несмотря на то, что за на дату совершения сделки у Эмитента был единственный
акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО требования о
необходимости одобрения уполномоченными органами управления Эмитента
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их совершения, не
применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все акционеры
общества, данная сделка была одобрена решением единственного акционера
(решение № 15 от 13.03.2006г.)

нет
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усмотрению
6.
Дата совершения
сделки

Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки

Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки, а также
основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,

23.05.2006
Поручительство на условиях солидарной ответственности за возврат Заемщиком
суммы основного долга, уплату суммы процентов по ставке 9,8% годовых, уплату
суммы Платы за открытие ссудного счета, уплаты суммы неустойки за досрочный
возврат кредита или его части без согласия Банка в размере 9,8 % годовых, уплаты
суммы неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих
обязательств по кредитному договору, возмещению убытков, причиненных
просрочкой исполнения обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по
Договору, а также возмещение судебных издержек по принудильному взысканию с
Заемщика задолженности по кредитному договору и других расходов, издержек и
убытков, вызванных неисполнением либо ненадлежащим исполнением Заемщиком
своих обязательств по Кредитному договору
Эмитент и Открытое акционерное общество Инвестиционный банк «ТРАСТ»
Компания «Дикси Холдинг Лтд.»; основание – на дату совершения сделки
единственный акционер Эмитента Компания «Дикси Холдинг Лтд.» владела 100%
уставного капитала ООО «Дикси-Финанс», являющегося выгодоприобретателем по
данной сделке

с учетом процентов 2 129 680 767,1 руб/5444,26%

Срок исполнения обязательств - 22.12.2006, обязательство исполнено 22.12.2006

Несмотря на то, что на дату совершения сделки у Эмитента был единственный
акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО требования о
необходимости одобрения уполномоченными органами управления Эмитента
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их совершения, не
применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все акционеры
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дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
7.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки, а также
основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,

общества, данная сделка была одобрена решением единственного акционера
(решение № 22 от 19.05.2006г.)

нет

29.05.2006
Договор займа (процентная ставка за пользование денежными средствами –
11%годовых)
Эмитент и ООО «Дикси-Финанс»
Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy Holding Ltd.)–
основание заинтересованности – на дату совершения сделки единственнй акционер
Эмитента Компания «Дикси Холдинг Лтд.» владела 100% уставного капитала
ООО «Дикси-Финанс», являющегося стороной по данной сделке

с процентами – 2 094 027,39 руб./5,35%

Срок исполнения обязательств - 6 месяцев, обязательства исполнены- 01/11/06

Решение об одобрении не принималось т.к. на дату совершения сделки у Эмитента
был единственный акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО
125 /445

принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
8.
Дата совершения
сделки

требования о необходимости одобрения уполномоченными органами управления
Эмитента сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их
совершения, не применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все
акционеры общества

нет

09.06.2006
Договор займа (процентная ставка за пользование денежными средствами – 11%
годовых), займ предоставляется траншами на основании письменных заявок
Заемщика в пределах общей суммы займа ,которая не должна превысить 10 000 000
руб.

Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки

Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки, а также
основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном

№ п/п

Дата предоставления
Размер сделки в денежном
транша
выражении, руб.
1
14.06.2006
1 200 000
2
28.06.2006
1 000 000
3
11.07.2006
1 000 000
4
17.08.2006
1.000 000
5
29.08.2006
1 000 000
ИТОГО:
5 200 000
Эмитент и ООО «Дикси-Финанс»
Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy Holding Ltd.)–
основание заинтересованности – на дату совершения сделки единственнй акционер
Эмитента - Компания «Дикси Холдинг Лтд.» владела 100% уставного капитала
ООО «Дикси-Финанс», являющегося стороной по данной сделке

№ п/п

Дата предоставления

Размер сделки в

Размер сделки в
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выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов

транша

денежном
выражении,
руб.

1

14.06.2006

1 332 000

2

28.06.2006

1 110 000

3

ИТОГО:
11.07.2006

2 442 000
1 110 000

4

17.08.2006

1 110 000

5

29.08.2006

1 110 000

Итого :

Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
9.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и

процентах от
балансовой
стоимости
активов
Эмитента
3,41 по
состоянию на
31.03.2006
2,84 по
состоянию на
31.03.2006
6,25%
2,64 по
состоянию на
30.06.2006
2,64 по
состоянию на
30.06.2006
по состоянию на
30.06. 2006

3 330 000

7.92%

1 год с даты перечисления каждого транша, обязательства исполнены 07.06.2007г.

Решение об одобрении не принималось т.к. на дату совершения сделки у Эмитента
был единственный акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО
требования о необходимости одобрения уполномоченными органами управления
Эмитента сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их
совершения, не применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все
акционеры общества.

нет

10.01.2006
Договор купли-продажи акций (выкуп акций дополнительного выпуска,
размещаемого по закрытой подписке)
Эмитент и ЗАО Компания «Юнилэнд-Екатеренбург»
Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy Holding Ltd.)–
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сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического
лица или фамилия,
имя, отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки, а также
основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении и в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Срок исполнения
обязательств по
сделке, а также
сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
2007 год.
1.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные

основание заинтересованности – на дату совершения сделки единственнй акционер
Эмитента Компания «Дикси Холдинг Лтд.» аффилированное лицо ЗАО «Компания
«Юнилэнд-Екатеринбург», являющегося стороной сделки

9 924 152,7 рублей / 34,43%

1 месяц с даты подписания договора., обязательства исполнены 12.01.2006

Несмотря на то, что на дату совершения сделки у Эмитента был единственный
акционер и в соответствии с положением ст.81 ФЗ об АО требования о
необходимости одобрения уполномоченными органами управления Эмитента
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность до их совершения, не
применяются к сделкам, в совершении которой заинтересованы все акционеры
общества, данная сделка была одобрена решением единственного акционера
(решение № 31 от 29.06.2006г.)

нет

14 марта 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ООО «Дикси-Финансс») передает Заемщику
(ОАО ДИКСИ-Групп») заем в размере 30 000 000, а Заемщик обязуется возвратить
128 /445

существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического лица
или фамилия, имя,
отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки
Основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении, тыс.
руб.
Размер сделки в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Эмитента на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода,
предшествующего
дате совершения
сделки, %
Срок исполнения
обязательств по
сделке
Сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата

полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Заемщик) и ООО «Дикси-Финанс» (Займодавец)

Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy Holding Ltd.)

основание заинтересованности – на дату совершения сделки единственнй акционер
Эмитента - Компания «Дикси Холдинг Лтд.» владела 100% уставного капитала
ООО «Дикси-Финанс», являющегося стороной по данной сделке

Сумма займа – 30 000 тысяч рублей

52,98%

от балансовой стоимости активов по состоянию на 30.09.2006

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком по
истечении 18 месяцев с даты перечисления Заемщику первого транша по первой
письменно заявке Заемщика
Обязательства исполнены 07.06.2007г.

Сделка не подлежит одобрению на основании пункта 2 статьи 81 ФЗ «Об
акционерных обществах» («в совершении сделки заинтересованы все акционеры
общества»)
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составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
2.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического лица
или фамилия, имя,
отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки
Основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении, тыс.
руб.
Размер сделки в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Эмитента на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода,
предшествующего
дате совершения
сделки, %
Срок исполнения
обязательств по

отсутствуют

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ООО «Денвер») заем в размере 8 627 027,24 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик
обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за
пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Денвер» (Заемщик )

Рыбасов Федор Иванович

На дату совершения сделки единоличный исполнимтельный орган ЗаймодавцаГенеральный директор Рыбасов Ф.И. явяляется одновременно Единоличным
исполнимтельным органом юридического лица, владеющего долей, составляющей
99% Уставного капитала Заемщика.

Сумма займа – 8 627 тысяч рублей

15,2% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14
сентября 2011 года
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сделке
Сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
3.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического лица
или фамилия, имя,
отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки
Основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении, тыс.
руб.
Размер сделки в

Обязательства исполнены досрочно 19.06.2007г.

Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)

отсутствуют

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ООО «Ярославские магазины») заем в размере 795 841 382,4 рублей под 10,5%
годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить
проценты за пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Ярославские магазины» (Заемщик )

Рыбасов Федор Иванович,
Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп»

На дату совершения сделки единоличный исполнительный орган ЗаймодавцаГенеральный директор Рыбасов Ф.И. явяляется одновременно Единоличным
исполнительным органом юридического лица, владеющего долей, составляющей
99% Уставного капитала Заемщика.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим аффилированным лицом
владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика
Сумма займа – 795 841 тысяч рублей
1 401,97%

от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007
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процентах от
балансовой
стоимости активов
Эмитента на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода,
предшествующего
дате совершения
сделки, %
Срок исполнения
обязательств по
сделке
Сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
4.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического лица
или фамилия, имя,
отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14
сентября 2011 года
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Заемщиком полностью получена
сумма займа в рамках договора займа, срок исполнения обязательств по возврату
суммы займа не наступил

Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)

отсутствуют

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ЗАО «ДИКСИ Юг») заем в размере 19 462 609,73 рубля под 10,5% годовых, а
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за
пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ Юг» (Заемщик )

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп»
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сделки
Основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении, тыс.
руб.
Размер сделки в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Эмитента на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода,
предшествующего
дате совершения
сделки, %
Срок исполнения
обязательств по
сделке
Сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
5.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные

ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим аффилированным лицом
владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика

Сумма займа – 19 463 тысяч рублей

34,29%

от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 01 декабря
2012 года

Обязательства исполнены досрочно 19.06.2007г.

Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)

отсутствуют

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ЗАО «Региональные магазины») заем в размере 3 082 753,36 рублей под 10,5%
годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить
проценты за пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «Региональные магазины» (Заемщик )
Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп»,
Рыбасов Федор Иванович
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наименования
(наименования)
юридического лица
или фамилия, имя,
отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки
Основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении, тыс.
руб.
Размер сделки в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Эмитента на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода,
предшествующего
дате совершения
сделки, %
Срок исполнения
обязательств по
сделке
Сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по

ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) владеет более 20% в Уставном капитале
Заемщика,
Единоличный исполнительный орган Займодавца, Генеральный директор Рыбасов
Федор Иванович одновременно заниамет должность единоличного
исполнительного органа Заемщика

Сумма займа – 3 083 тысяч рублей

5,43%

от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14
сентября 2011 года
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Заемщиком полностью получена
сумма займа в рамках договора займа, срок исполнения обязательств по возврату
суммы займа не наступил

Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)

отсутствуют
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собственному
усмотрению
6.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического лица
или фамилия, имя,
отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки
Основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении, тыс.
руб.
Размер сделки в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Эмитента на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода,
предшествующего
дате совершения
сделки, %
Срок исполнения
обязательств по
сделке
Сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ЗАО «ДИКСИ-Петербург») заем в размере 71 400 000 рублей под 10,5% годовых, а
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за
пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Петербург» (Заемщик )

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп»,
Ключников Виталий Юрьевич

ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) владеет более 20% в Уставном капитале
Заемщика.
На дату совершения сделки член Совета директоров Займодавца – Ключников
Виталий Юрьевич одновременно занимал должность единоличного
исполнительного органа Заемщика

Сумма займа – 71 400 тысяч рублей

125,78% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14
сентября 2011 года
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Заемщиком полностью получена
сумма займа в рамках договора займа, срок исполнения обязательств по возврату
суммы займа не наступил
Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
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Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
7.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического лица
или фамилия, имя,
отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки
Основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении, тыс.
руб.
Размер сделки в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Эмитента на дату
окончания
последнего

(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)

отсутствуют

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ЗАО «ДИКСИ-Петербург») заем в размере 461 830 000 рублей под 10,5% годовых, а
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за
пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Петербург» (Заемщик )

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп»,
Ключников Виталий Юрьевич

ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) владеет более 20% в Уставном капитале
Заемщика,
На дату совершения сделки член Совета директоров Займодавца – Ключников
Виталий Юрьевич одновременно занимал должность единоличного
исполнительного органа Заемщика

Сумма займа – 461 830 тысяч рублей

813,57% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007
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завершенного
отчетного периода,
предшествующего
дате совершения
сделки, %
Срок исполнения
обязательств по
сделке
Сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
8.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического лица
или фамилия, имя,
отчество
физического лица,
признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки
Основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14
сентября 2011 года
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Заемщиком полностью получена
сумма займа в рамках договора займа, срок исполнения обязательств по возврату
суммы займа не наступил

Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)

отсутствуют

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ЗАО «ДИКСИ-Урал») заем в размере 60 000 000 рублей под 10,5% годовых, а
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за
пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Урал» (Заемщик )

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп»,
Бубнов Валерий Сергеевич

На дату совершения сделки ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим
аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика,
Член Совета директоров Займодавца – Бубнов Валерий Сергеевич одновременно
занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика
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в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении, тыс.
руб.
Размер сделки в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Эмитента на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода,
предшествующего
дате совершения
сделки, %
Срок исполнения
обязательств по
сделке
Сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
9.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического лица
или фамилия, имя,
отчество
физического лица,

Сумма займа – 60 000 тысяч рублей

105,7% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14
сентября 2011 года

Обязательства исполнены досрочно 31.07.2008г.

Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)

отсутствуют

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ООО «ДИКСИ-Челябинск») заем в размере 30 000 000 рублей под 10,5% годовых, а
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за
пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «ДИКСИ-Челябинск» (Заемщик )

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп»
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признанного в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки
Основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении, тыс.
руб.
Размер сделки в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Эмитента на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода,
предшествующего
дате совершения
сделки, %
Срок исполнения
обязательств по
сделке
Сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
10.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и

На дату совершения сделки ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим
аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика

Сумма займа – 30 000 тысяч рублей

52,85% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14
сентября 2011 года

Обязательства исполнены досрочно 18.12.2007г.

Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)

отсутствуют

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
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иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
Полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического лица
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физического лица,
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Основание
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которому такое
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заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении, тыс.
руб.
Размер сделки в
процентах от
балансовой
стоимости активов
Эмитента на дату
окончания
последнего
завершенного
отчетного периода,
предшествующего
дате совершения
сделки, %
Срок исполнения
обязательств по
сделке
Сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего

(ООО «ДИКСИ-Челябинск») заем в размере 152 215 904,66 рубля под 10,5% годовых,
а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты
за пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «ДИКСИ-Челябинск» (Заемщик )

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп»

На дату совершения сделки ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим
аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика

Сумма займа – 152 216 тысяч рублей

268,15% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14
сентября 2011 года
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Заемщиком полностью получена
сумма займа в рамках договора займа, срок исполнения обязательств по возврату
суммы займа не наступил

Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)
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решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
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фирменные
наименования
(наименования)
юридического лица
или фамилия, имя,
отчество
физического лица,
признанного в
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завершенного
отчетного периода,
предшествующего
дате совершения
сделки, %

отсутствуют

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ЗАО «Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург») заем в размере 48 513 941,1 рубля
под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «Юнилэнд-Центры торговлиЕкатеринбург» (Заемщик )

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп»
Бубнов Валерий Сергеевич

На дату совершения сделки ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим
аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика,
Член Совета директоров Займодавца – Бубнов Валерий Сергеевич одновременно
занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика

Сумма займа – 48 514 тысяч рублей

85,46% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007
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Срок исполнения
обязательств по
сделке
Сведения об
исполнении
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
одобрении сделки,
дата принятия
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
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Эмитентом по
собственному
усмотрению
12.
Дата совершения
сделки
Предмет сделки и
иные
существенные
условия сделки
Стороны сделки
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сокращенное
фирменные
наименования
(наименования)
юридического лица
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физического лица,
признанного в
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законодательством
Российской
Федерации лицом,
заинтересованным
в совершении
сделки
Основание
(основания), по
которому такое
лицо признано
заинтересованным
в совершении
указанной сделки
Размер сделки в
денежном
выражении, тыс.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14
сентября 2011 года
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Заемщиком полностью получена
сумма займа в рамках договора займа, срок исполнения обязательств по возврату
суммы займа не наступил

Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)

отсутствуют

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ЗАО «ДИКСИ-Урал») заем в размере 186 180 598,17 рублей под 10,5% годовых, а
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за
пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Урал» (Заемщик )

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп»,
Бубнов Валерий Сергеевич

На дату совершения сделки ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим
аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика,
Член Совета директоров Займодавца – Бубнов Валерий Сергеевич одновременно
занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика

Сумма займа –186 181 тысяч рублей
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законодательством
Российской
Федерации лицом,

327,98% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14
сентября 2011 года
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Заемщиком полностью получена
сумма займа в рамках договора займа, срок исполнения обязательств по возврату
суммы займа не наступил

Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)

отсутствуют

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ООО «Юнилэнд Менеджмент») заем в размере 282 925 004,63 рубля под 10,5%
годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить
проценты за пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Юнилэнд Менеджмент» (Заемщик )

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп»,
Леонов Олег Александрович
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завершенного
отчетного периода,
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обязательств по
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указываемые
Эмитентом по
собственному
усмотрению
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существенные
условия сделки
Стороны сделки

На дату совершения сделки ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим
аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика,
Председатель Совета директоров Займодавца – Леонов Олег Александрович
одновременно занимает должность единоличного исполнительного органа
Заемщика

Сумма займа – 282 925 тысяч рублей

498,41% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14
сентября 2011 года
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Заемщиком полностью получена
сумма займа в рамках договора займа, срок исполнения обязательств по возврату
суммы займа не наступил

Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)

отсутствуют

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ООО «ДИКСИ-Челябинск-Недвижимость») заем в размере 171 979 280,83 рубля под
10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «ДИКСИ-Челябинск-Недвижимость»
(Заемщик )
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Иные сведения о

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп»
Ключников Виталий Юрьевич

На дату совершения сделки ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно со своим
аффилированным лицом владеет более 20% в Уставном капитале Заемщика,
Член Совета директоров Займодавца – Ключников Виталий Юрьевич одновременно
занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика

Сумма займа – 171 979 тысяч рублей

302,96% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14
сентября 2011 года
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Заемщиком полностью получена
сумма займа в рамках договора займа, срок исполнения обязательств по возврату
суммы займа не наступил

Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)

отсутствуют
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14 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ООО «Интерфинанс») заем в размере 20 000 000 рублей под 10,5% годовых, а
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за
пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Интерфинанс» (Заемщик )

Рыбасов Федор Иванович

На дату совершения сделки Единоличный исполнительный орган ЗаймодавцаГенеральный директор Рыбасов Ф.И. явяляется одновременно Единоличным
исполнительным органом юридического лица, являющегося единственным
участником Заемщика.

Сумма займа – 20 000 тысяч рублей

35,23%

от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен Заемщиком 14
сентября 2011 года
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Заемщиком полностью получена
сумма займа в рамках договора займа, срок исполнения обязательств по возврату
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указанных
обязательств
Орган управления
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выражении, тыс.
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процентах от
балансовой
стоимости активов

суммы займа не наступил

Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)

отсутствуют

27 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
(ЗАО «ДИКСИ-Петербург») заем в размере 9 000 000 рублей под 10,5% годовых, а
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за
пользование суммой займа.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Петербург» (Заемщик)

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп», ОАО «ДИКСИ Групп»,
Ключников Виталий Юрьевич

На дату совершения сделки ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) владеет более 20% в
Уставном капитале Заемщика,
Член Совета директоров Займодавца – Ключников Виталий Юрьевич одновременно
занимает должность единоличного исполнительного органа Заемщика

Сумма займа – 9 000 тысяч рублей

15,85% от балансовой стоимости активов по состоянию на 31.03.2007
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обязательств по
сентября 2011 года
сделке
Сведения об
исполнении
Обязательства исполнены досрочно 22.08.2008г.
указанных
обязательств
Орган управления
Эмитента,
принявший
решение об
Решение об одобрении сделки принято Единственным акционером Общества
одобрении сделки,
дата принятия
(Решение № 5 от 16 мая 2007г.)
соответствующего
решения (дата
составления и
номер протокола)
Иные сведения о
сделке,
указываемые
отсутствуют
Эмитентом по
собственному
усмотрению
2008г.
Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенные Эмитентом за период с 01.01.2008г. до даты утверждения Проспекта
ценных бумаг, отсутствуют.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным органом управления Эмитента
(решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
Участников (акционеров) Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.
Дата совершения сделки

07 июня 2007 г.
Предоставление займа. Займодавец (ОАО
«ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ОАО
«ЯрТоргОдежда») заем в размере 6 229 969,15
Предмет сделки и иные существенные условия сделки рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется
возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой
займа.
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия, имя, Рыбасов Федор Иванович,
отчество физического лица, признанного в соответствии Берзинь Томс Улдисович,
с законодательством Российской Федерации лицом,
Тимофеев Дмитрий Александрович
заинтересованным в совершении сделки
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Основание (основания), по которому такое лицо
признано заинтересованным в совершении указанной
сделки

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов Эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке

Сведения об исполнении указанных обязательств

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия
органом управления Эмитента решения об одобрении
сделки

На дату совершения сделки Единоличный
исполнительный орган Займодавца- Генеральный
директор Рыбасов Ф.И. явялялся одновременно
членом Наблюдательного совета Заемщика.
Член Совета директоров Займодацва- Берзинь
Томс Улдисович являлся одновременно членом
Наблюдательного совета Заемщика,
Член Совета директоров Займодацва- Тимофеев
Дмитрий Александрович являлся одновременно
членом Наблюдательного совета Заемщика.
Сумма займа – 6 229,9 тысяч рублей
10,97% от балансовой стоимости активов по
состоянию на 31.03.2007
Возврат суммы займа и процентов должен быть
произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг
Заемщиком полностью получена сумма займа в
рамках договора займа, срок исполнения
обязательств по возврату суммы займа не
наступил
Предполагалось совершение сделки с
заинтересованностью между Займодавцем и ЗАО
«ДИСКОНТцентр» (Заемщик), предварительное
одобрение которой было принято 16 мая 2007 года
единственным акционером Займодавца (Решение
№ 5 от 16 мая 2007 года), но в связи с
изменением планов Группы, сделка была
совершена на тех же условиях с другим
Заемщиком (ОАО «ЯрТоргОдежда»), также
принадлежащем к группе лиц Займодавца.

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по
Отсутствуют
собственному усмотрению
2.
Дата совершения сделки
07 июня 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки Предоставление займа. Займодавец (ОАО
«ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО
«Стройрегионинвест») заем в размере 355 287
742,47 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик
обязуется возвратить полученную сумму займа
и выплатить проценты за пользование суммой
займа.
Полное и сокращенное фирменные наименования
Рыбасов Федор Иванович
(наименования) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки
Основание (основания), по которому такое лицо
На дату совершения сделки Единоличный
признано заинтересованным в совершении указанной исполнительный орган Займодавцасделки
Генеральный директор Рыбасов Ф.И. явяляется
одновременно Единоличным исполнительным
органом юридического лица, являющегося
единственным участником Заемщика.
Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Сумма займа – 355 287, 7 тысяч рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
625,9% от балансовой стоимости активов по
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активов Эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
Сведения об исполнении указанных обязательств

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия
органом управления Эмитента решения об одобрении
сделки

состоянию на 31.03.2007
Возврат суммы займа и процентов должен
быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011
года
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг
Заемщиком полностью получена сумма займа в
рамках договора займа, срок исполнения
обязательств по возврату суммы займа не
наступил
Предполагалось совершение сделки с
заинтересованностью между Займодавцем и
ЗАО «Спайдер-Екатеринбург» (Заемщик),
предварительное одобрение которой было
принято 16 мая 2007 года единственным
акционером Займодавца (Решение № 5 от 16 мая
2007 года), но в связи с изменением планов
Группы, сделка была совершена на тех же
условиях с другим Заемщиком (ООО
«Стройрегионинвест»), также
принадлежащем к группе лиц Займодавца.

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по
отсутствуют
собственному усмотрению
3.
Дата совершения сделки
07 июня 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки Предоставление займа. Займодавец (ОАО
«ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «ДВосток») заем в размере 107 508 056,04 рубля
под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется
возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой
займа.
Полное и сокращенное фирменные наименования
Открытое акционерное общество «ДИКСИ
(наименования) юридического лица или фамилия,
групп», ОАО «ДИКСИ Групп»
имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки
Основание (основания), по которому такое лицо
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) совместно
признано заинтересованным в совершении указанной со своим аффилированным лицом владеет более
сделки
20% в Уставном капитале Заемщика
Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Сумма займа – 107 508 тысяч рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
189,39% от балансовой стоимости активов
активов Эмитента на дату окончания последнего
по состоянию на 31.03.2007
завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
Возврат суммы займа и процентов должен
быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011
года
Сведения об исполнении указанных обязательств
Обязательства исполнены досрочно 16.11.2007г.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия
Предполагалось совершение сделки с
органом управления Эмитента решения об одобрении заинтересованностью между Займодавцем и
сделки
ООО «Северо-Запад» (Заемщик),
предварительное одобрение которой было
принято 16 мая 2007 года единственным
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акционером Займодавца (Решение № 5 от 16 мая
2007 года), но в связи с изменением планов
Группы, сделка была совершена на тех же
условиях с другим Заемщиком (ООО «ДВосток»), также принадлежащем к группе лиц
Займодавца.
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по
отсутствуют
собственному усмотрению
5.
Дата совершения сделки
07 июня 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки Предоставление займа. Займодавец (ОАО
«ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО
«Дикси-Финанс») заем в размере 510 000 000
рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется
возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой
займа.
Полное и сокращенное фирменные наименования
Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding
(наименования) юридического лица или фамилия,
Limited (Dixy Holding Ltd.)
имя, отчество физического лица, признанного в
Леонов Олег Александрович,
соответствии с законодательством Российской
Рыбасов Федор Иванович,
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
Тимофеев Дмитрий Александрович
сделки
Основание (основания), по которому такое лицо
На дату совершения сделки Компания «Дикси
признано заинтересованным в совершении указанной Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy
сделки
Holding Ltd.)- акционер Займодавца, владеющий
более 20% в Уставном капитале, одновременно
являлся единственным участником Заемщика,
Председатель Совета директоров Займодавца –
Леонов Олег Александрович одновременно
занимал должность единоличного
исполнительного органа Заемщика,
Единоличный исполнительный орган
Займодавца, Генеральный директор Рыбасов
Федор Иванович одновременно являлся членом
Совета директоров Заемщика,
Член Совета директоров Займодавца –
Тимофеев Дмитрий Александрович
одновременно являлся членом Совета
директоров Заемщика
Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Сумма займа – 510 000 тысяч рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
898,43% от балансовой стоимости активов по
активов Эмитента на дату окончания последнего
состоянию на 31.03.2007
завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
Возврат суммы займа и процентов должен
быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011
года
Сведения об исполнении указанных обязательств
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг
Заемщиком полностью получена сумма займа в
рамках договора займа, срок исполнения
обязательств по возврату суммы займа не
наступил.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия
Предполагалось совершение сделки с
органом управления Эмитента решения об одобрении заинтересованностью между Займодавцем и
сделки
ООО «СПб Лизинг» (Заемщик), предварительное
одобрение которой было принято 16 мая 2007
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года единственным акционером Займодавца
(Решение № 5 от 16 мая 2007 года), но в связи с
изменением планов Группы, сделка была
совершена на тех же условиях с другим
Заемщиком (ООО «Дикси-Финанс»), также
принадлежащем к группе лиц Займодавца.
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по
отсутствуют
собственному усмотрению
6.
Дата совершения сделки
14 июня 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки Предоставление займа. Займодавец (ОАО
«ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО
«Стройрегионинвест») заем в размере 27 250 000
рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется
возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой
займа.
Полное и сокращенное фирменные наименования
Рыбасов Федор Иванович
(наименования) юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки
Основание (основания), по которому такое лицо
На дату совершения сделки Единоличный
признано заинтересованным в совершении указанной исполнительный орган Займодавцасделки
Генеральный директор Рыбасов Ф.И. явяляется
одновременно Единоличным исполнительным
органом юридического лица, являющегося
единственным участником Заемщика.
Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
Сумма займа – 27 250 тысяч рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
48 % от балансовой стоимости активов по
активов Эмитента на дату окончания последнего
состоянию на 31.03.2007
завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
Возврат суммы займа и процентов должен
быть произведен Заемщиком 14 сентября 2011
года
Сведения об исполнении указанных обязательств
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг
Заемщиком полностью получена сумма займа в
рамках договора займа, срок исполнения
обязательств по возврату суммы займа не
наступил
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия
Предполагалось совершение сделки с
органом управления Эмитента решения об одобрении заинтересованностью между Займодавцем и
сделки
ЗАО «Спайдер-Екатеринбург» (Заемщик),
предварительное одобрение которой было
принято 16 мая 2007 года единственным
акционером Займодавца (Решение № 5 от 16 мая
2007 года), но в связи с изменением планов
Группы, сделка была совершена на тех же
условиях с другим Заемщиком (ООО
«Стройрегионинвест»), также
принадлежащем к группе лиц Займодавца.
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по
собственному усмотрению

отсутствуют
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7.
Дата совершения сделки
30 июня 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки Договор купли-продажи оборудования. Продавец
(ООО «Дикси-Финанс») передает Покупателю
(ОАО «ДИКСИ Групп») оборудование согласно
приложениям к договору, а Покупатель
обязуется принять оборудование и оплатить
его в порядке и сроки, установленные договором.
Полное и сокращенное фирменные наименования
Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding
(наименования) юридического лица или фамилия,
Limited (Dixy Holding Ltd.)
имя, отчество физического лица, признанного в
Леонов Олег Александрович,
соответствии с законодательством Российской
Рыбасов Федор Иванович,
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
Тимофеев Дмитрий Александрович
сделки
Основание (основания), по которому такое лицо
На дату совершения сделки Компания «Дикси
признано заинтересованным в совершении указанной Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited (Dixy
сделки
Holding Ltd.)- акционер Покупателя, владеющий
более 20% в Уставном капитале, одновременно
является единственным участником Продавца,
Председатель Совета директоров Покупателя
– Леонов Олег Александрович одновременно
занимал должность единоличного
исполнительного органа Продавца,
Единоличный исполнительный орган
Покупателя, Генеральный директор Рыбасов
Федор Иванович одновременно являлся членом
Совета директоров Продавца,
Член Совета директоров Продавца – Тимофеев
Дмитрий Александрович одновременно являлся
членом Совета директоров Покупателя
Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
8 837,5 тысяч рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
15,56% от балансовой стоимости активов по
активов Эмитента на дату окончания последнего
состоянию на 31.03.2007
завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке
Продавец обязуется передать Покупателю
товар в течение 5 рабочих дней с даты
подписания договора, а Покупатель обязуется
оплатить товар в течение 5 рабочих дней после
принятия оборудования
Сведения об исполнении указанных обязательств
Обязательства исполнены.
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия
Вопрос об одобрении совершенной сделки
органом управления Эмитента решения об одобрении включен в повестку дня ближайшего
сделки
внеочередного общего собрания акционеров
Покупателя.
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по
отсутствуют
собственному усмотрению
8.
Дата совершения сделки
01 сентября 2007 г.
Соглашение о сублицензировании программного
обеспечения (а именно: Программных продуктов
G.O.L.D.™, модифицированные для нужд
Предмет сделки и иные существенные условия сделки российского бизнеса розничной торговли: 1.
GOLD™ Central в том числе G.O.L.D. GAIA, 2.
GOLD™ Shop, 3. GOLD™ Stock, 4. GOLD™ Radio,
5. GOLD™ POS)
Стороны сделки
Эмитент и ЗАО «Юнилэнд-Центры торговли153 /445

Екатеринбург»
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, признанного в соответствии Бубнов Валерий Сергеевич
с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении сделки
На дату совершения сделки Член Совета
Основание (основания), по которому такое лицо
директоров Лицензиата Бубнов В.С. является
признано заинтересованным в совершении указанной
одновременно Генеральным директором
сделки
Сублицензиата
Стоимость сублицензии составляет 245 650,65
Евро (по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки
Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.
стоимость сублицензии составляет 8 603, 50
тысяч рублей)
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов Эмитента на дату окончания последнего
0,24% от балансовой стоимости активов по
завершенного отчетного периода, предшествующего
состоянию на 30.06.07
дате совершения сделки, %
Лицензиат предоставляет Сублицензиату с 01
сентября 2007 г. сроком на 5 (пять) лет, а
Сублицензиат принимает от Лицензиата личное,
не подлежащее передаче и неисключительное
право установки и использования Программного
Срок исполнения обязательств по сделке
обеспечения для внутренних целей деловой
деятельности Сублицензиата.
Сублицензиат оплачивает 50% от общей
стоимости лицензий и программных продуктов в
срок до 31 декабря 2007 г., остальные 50%
стоимости в срок до 31 марта 2008 г
Сведения об исполнении указанных обязательств
Обязательства исполнены 26.03.2008г.
Вопрос об одобрении фактически совершенной
сделки был включен в повестку дня ближайшего
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия
заседания Совета директоров Лицензиата.
органом управления Эмитента решения об одобрении
Сделка одобрена на заседании Совета директоров
сделки
16 октября 2007 года (Протокол заседания Совета
директоров № б/н от 16 октября 2007 года)
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по
Отсутствуют
собственному усмотрению
9.
Дата совершения сделки
01 сентября 2007 г.
Предмет сделки и иные существенные условия сделки Соглашение о сублицензировании программного
обеспечения (а именно: Программных продуктов
G.O.L.D.™, модифицированные для нужд
российского бизнеса розничной торговли: 1.
GOLD™ Central в том числе G.O.L.D. GAIA, 2.
GOLD™ Shop, 3. GOLD™ Stock, 4. GOLD™
Radio, 5. GOLD™ POS)
Стороны сделки
Эмитент и ЗАО «Дикси-Петербург»
Полное и сокращенное фирменные наименования
(наименования) юридического лица или фамилия,
Ключников Виталий Юрьевич
имя, отчество физического лица, признанного в
соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом, заинтересованным в совершении
сделки
Основание (основания), по которому такое лицо
На дату совершения сделки Член Совета
признано заинтересованным в совершении указанной директоров Лицензиата Ключников В.Ю.
сделки
являлся одновременно Генеральным директором
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Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости
активов Эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего
дате совершения сделки, %
Срок исполнения обязательств по сделке

Сведения об исполнении указанных обязательств
Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия
органом управления Эмитента решения об одобрении
сделки

Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по
собственному усмотрению
.

Сублицензиата
Стоимость сублицензии составляет 598 381,53
Евро (по курсу ЦБ РФ на дату совершения
сделки стоимость сублицензии составляет
20 957, 30 тысяч рублей)
0,60% от балансовой стоимости активов по
состоянию на 30.06.2007
Лицензиат предоставляет Сублицензиату с 01
сентября 2007 г. сроком на 5 (пять) лет, а
Сублицензиат принимает от Лицензиата
личное, не подлежащее передаче и
неисключительное право установки и
использования Программного обеспечения для
внутренних целей деловой деятельности
Сублицензиата.
Сублицензиат оплачивает 50% от общей
стоимости лицензий и программных продуктов
в срок до 31 декабря 2007 г., остальные 50%
стоимости в срок до 31 марта 2008 г
Обязательства исполнены 31.03.2008г.
Вопрос об одобрении фактически совершенной
сделки был включен в повестку дня ближайшего
заседания Совета директоров Лицензиата.
Сделка одобрена на заседании Совета
директоров 16 октября 2007 года (Протокол
заседания Совета директоров № б/н от 16
октября 2007 года)
Отсутствуют

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Общая сумма дебиторской задолженности Эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной
дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей
приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода
Финансовые годы
2003
2004
2005
2006
2007
2 кв.2008г.
Дебиторская
1 089 220,96 1 957 641,18 1 993 265,45 47 407 905,28 4 973 187 230,10 4 876 716 884,13
задолженность,
всего, руб.
В том числе
просроченная
0
0
0
0
0
0
дебиторская
задолженность,
руб.
Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг:
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Отчётный период
31.12.2007г.

Наименование показателя

30.06.2008г.

До одного года

Свыше
одного года

До одного года

Дебиторская
задолженность
покупателей и заказчиков,
руб.

83 784

94 541

226 250

в том числе просроченная,
руб.

0

X

0

Дебиторская
задолженность по
векселям к получению, руб.

0

0

0

в том числе просроченная,
руб.

0

X

0

Дебиторская
задолженность
участников (учредителей)
по взносам в уставный
капитал, руб.

0

0

0

в том числе просроченная,
руб.

0

X

0

505

0

4 231

0

X

0

34 619

0

40 306

484

X

0

118 908

94 541

270 787

484

X

0

Дебиторская
задолженность по
авансам выданным, руб.
в том числе просроченная,
руб.
Прочая дебиторская
задолженность, руб.
в том числе просроченная,
руб.
Итого, руб.
в том числе итого
просроченная, руб.

Свыше одного
года
0

X
0
X

0

X
0
X
0
X
0
X

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности, за 5 последних завершенных финансовых лет: (нужно проверить)
1. 2003
Полное фирменное наименование (наименование)
Закрытое акционерное общество "ДИКСИ ЮГ"
Сокращенное фирменное наименование
ЗАО "ДИКСИ ЮГ""
(наименование)
142119, Россия, Московская область, г. Подольск,
Место нахождения
ул. Юбилейная, д. 32а
Сумма дебиторской задолженности
936 470,12 руб
Размер и условия просроченной дебиторской
дебиторская задолженность не является
задолженности (процентная ставка, штрафные
просроченной
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
аффилированное лицо Эмитента
Доля участия Эмитента в уставном (складочном)
99%
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капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

99%
0%
0%

1. 2004
Полное фирменное наименование (наименование)

Закрытое акционерное общество "Компания
Юнилэнд-Екатеринбург"

Сокращенное фирменное наименование
(наименование)

ЗАО "Компания Юнилэнд-Екатеринбург"

Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

620149, г.Екатеринбург, ул.Серафимы
Дерябиной, 24
395 413,09 руб
дебиторская задолженность не является
просроченной
аффилированное лицо Эмитента
99%
99%
0%
0%

1. 2005
Полное фирменное наименование (наименование)

Закрытое акционерное общество "Компания
Юнилэнд-Екатеринбург"

Сокращенное фирменное наименование
(наименование)

ЗАО "Компания Юнилэнд-Екатеринбург"

Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

620149, г.Екатеринбург, ул.Серафимы
Дерябиной, 24
395 413,09 руб
дебиторская задолженность не является
просроченной
аффилированное лицо Эмитента
99,99%
99,99%
0%
0%

2. 2005
Полное фирменное наименование (наименование)
Сокращенное фирменное наименование
(наименование)
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности

Общество с ограниченной ответственностью
"Инистек"
ООО "Инистек""
125315 г.Москва, ул.Усиевича, дом 16
274 550,49 руб
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Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)

дебиторская задолженность не является
просроченной

Сведения об аффилированности

лицо не является аффилированным с
Эмитентом

1. 2006
Полное фирменное наименование (наименование)
Сокращенное фирменное наименование
(наименование)
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного
лица, принадлежащих Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

Закрытое акционерное общество "ДИКСИ ЮГ"
ЗАО "ДИКСИ ЮГ"
142119, Россия, Московская область, г. Подольск,
ул. Юбилейная, д. 32а
3 345 150,00 руб.
дебиторская задолженность не является
просроченной
аффилированное лицо Эмитента
99%
99%
0%
0%

2. 2006
Полное фирменное наименование (наименование)

Закрытое акционерное общество «ДИКСИПЕТЕРБУРГ»

Сокращенное фирменное наименование
(наименование)

ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ»

Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

г. Санкт-Петербург, ул. 3я Красноармейская д.
10/7, лит. А
3 345 150,00 руб.
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
аффилированное лицо Эмитента
99%
99%
0%
0%

3. 2006
Полное фирменное наименование (наименование)
Сокращенное фирменное наименование
(наименование)
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)

Закрытое акционерное общество
«ДИСКОНТцентр»
ЗАО «ДИСКОНТцентр»
123458, г. Москва, ул. Нижегородская, 9а
3 345 150,00 руб.
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
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Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

аффилированное лицо Эмитента
99%
99%
0%
0%

4. 2006
Полное фирменное наименование (наименование)

Общество с ограниченной ответственностью
«Юнилэнд Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование
(наименование)

ООО «Юнилэнд Менеджмент»

Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

119021, РФ, г. Москва, Комсомольский проспект,
д. 5/2/12, стр. 2
2 537 000,00 руб.
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
аффилированное лицо Эмитента
99%
99%
0%
0%

5. 2006
Полное фирменное наименование (наименование)

Закрытое акционерное общество «ЮнилэндЦентры торговли-Екатеринбург»

Сокращенное фирменное наименование
(наименование)

ЗАО «Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург»

Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу
1. 2007
Полное фирменное наименование
(наименование)
Сокращенное фирменное наименование
(наименование)

620149, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, дом 24
3 345 150,00 руб.
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
аффилированное лицо Эмитента
99%
99%
0%
0%

Закрытое акционерное общество «ДИКСИ
Логистик»
ЗАО «ДИКСИ Логистик»
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Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности
Размер и условия просроченной дебиторской
задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде)
аффилированного лица
Доля обыкновенных акций аффилированного
лица, принадлежащих Эмитенту
Доля участия аффилированного лица в
уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) Эмитента
Доля обыкновенных акций Эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу

142271, МО, Серпуховский район, пос.
Пролетарский, ул. Центральная, д.24
22 395 491,95 руб.
просроченная дебиторская задолженность
отсутствует
аффилированное лицо Эмитента
99%
99%
0%
0%
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VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая
информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением
аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской отчетности:
Годовая бухгалтерская отчетность за 2005 год (Приложение № 1 к Проспекту ценных бумаг)
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2005 год;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2005 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год;
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2005 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год;
- Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2005 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год (Приложение № 3 к Проспекту ценных бумаг):
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2006 год;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2006 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2006 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2006 год;
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2006 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год;
- Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2006 год.
Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год (Приложение № 5 к Проспекту ценных бумаг):
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» за 2007 год;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2007 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2007 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2007 год;
- форма №5 «Приложения к бухгалтерскому балансу» за 2007 год;
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007 год;
- Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2007 год.
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б) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: не
составляется.

8.2. Квартальная бухгалтерская
завершенный отчетный квартал

отчетность

Эмитента

за

последний

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:
а) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный квартал,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации:
Квартальная бухгалтерская отчетность за 6 месяцев 2008 г. (Приложение 7)
Бухгалтерский баланс по состоянию на 30 июня 2008 года (Форма №1 по ОКУД);
Отчет о прибылях и убытках за 6 месяцев 2008 года (Форма №2 по ОКУД).

б) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США: не
составляется

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года,
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате
утверждения Проспекта ценных бумаг не составлялась.
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа
Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в
Российской Федерации" от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ,
помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская
отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории
Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов
Российской Федерации.
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний день, не
существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности,
является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. «О методических рекомендациях по
составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности». Между тем этот акт не
является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме того, этот документ не
устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без
установления каких-либо жестких правил объединения активов и обязательств связанных
предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного Приказа не
существует.
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Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного
нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь разрабатывать
такой порядок собственными силами не представляется Эмитенту возможным.
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности: сводная (консолидированная) бухгалтерская
отчётность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2007 год
(Приложение № 9 к Проспекту ценных бумаг).

8.4. Сведения об учетной политике Эмитента
Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица,
ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента:
Учетная политика Эмитента на 2005-2008 годы приведена в Приложениях № 2, 4, 6, 8 к настоящему
Проспекту ценных бумаг.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также
доля таких доходов в доходах Эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый
из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных
бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта
ценных бумаг, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний
завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
Эмитент не осуществлял и не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед
утверждением проспекта ценных бумаг. Эмитент недвижимого имущества не имеет.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Эмитента, произошедших в
течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Сведения о любых изменениях в составе
недвижимого имущества Эмитента, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым
основаниям любого иного имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, а также сведения о любых иных существенных для
Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Изменений в составе недвижимого имущества Эмитента, а также выбытий по любым основаниям
любого иного имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, а также иных существенных для Эмитента
изменений, произошедших в составе имущества Эмитента, не было.

8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента
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Сведения об участии Эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на Эмитента
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее
трех лет.
Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности Эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения
Проспекта ценных бумаг, не происходило.
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях
размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
вид размещаемых ценных бумаг: акции
категория (тип): обыкновенные;
номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,01 рубля (одна копейка);
количество размещаемых ценных бумаг: 26 000 000 (двадцать шесть миллионов) штук;
объем выпуска по номинальной стоимости: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента,
раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска.
В соответствии со статьей 8.2 Устава ОАО «ДИКСИ Групп» (далее также «Эмитент»,
«Общество»): «Каждая акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем
прав, предусмотренных настоящим Уставом. Права, закрепленные акцией Общества, переходят к ее
приобретателю с момента перехода прав на акцию.»
Статья 8.3 Устава: «Все 100% акций, размещенных Обществом, оплачиваются в полном объеме
в установленные сроки».
Статья 12.1 Устава: «Акционерами Общества могут быть признающие положения
настоящего Устава российские и иностранные граждане, юридические лица, лица без гражданства,
международные организации».
Статья 12.2 Устава: «Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе:
- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителей с правом голоса по
всем вопросам его компетенции;
- продавать, обменивать, отдавать в залог или иным образом отчуждать принадлежащие им
акции Общества без согласия других акционеров Общества;
- дарить, передавать в доверительное управление, завещать либо передавать в порядке
универсального правопреемства принадлежащие им акции Общества;
- получать дивиденды, выплачиваемые Обществом;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать
их копии в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после завершения
расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке,
предусмотренном правовыми актами Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и
внутренними документами Общества».
Статья 13.23 Устава: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется
Советом директоров Общества».
Статья 16.9 Устава: «По требованию акционера Общества, аудитора или любого
заинтересованного лица, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность
ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями»..
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Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг.
В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ об АО все акционеры Эмитента имеют преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента. Порядок осуществления
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций указан в пункте 8.5
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3 Проспекта ценных бумаг. Список лиц,
имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании
данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на участие
во Внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение об увеличении
уставного капитала Эмитента (14 июля 2008 г.).
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и
удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе
размещения ценных бумаг:
Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,
осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем
заключения договоров, направленных на приобретение акций, а также договоров, направленных на
приобретение иностранных ценных бумаг – размещаемых в соответствии с иностранным правом
ценных бумаг иностранного эмитента (далее – «Депозитарий»), удостоверяющих права в отношении
акций Эмитента (далее – «Депозитарные расписки»). Согласно действующему законодательству
Депозитарные расписки предлагаются к размещению исключительно за пределами Российской
Федерации и не могут размещаться или публично обращаться на территории Российской Федерации.
Размещение акций посредством размещения Депозитарных расписок осуществляется при условии
заключения договора между Эмитентом и Депозитарием, в соответствии с которым Депозитарий
выпускает Депозитарные расписки. Депозитарные расписки предлагаются к размещению только
после получения разрешения ФСФР России на размещение и обращение ценных бумаг Эмитента за
пределами Российской Федерации. Размещение акций за пределами Российской Федерации
посредством размещения Депозитарных расписок может осуществляться при участии иностранных
профессиональных участников иностранных рынков ценных бумаг, осуществляющих деятельность за
пределами Российской Федерации, на основании договора между ними и Эмитентом.
Для целей заключения договоров о приобретении акций, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок (здесь и далее с учетом ограничений в отношении предложения к
размещению и обращению Депозитарных расписок на территории Российской Федерации), Эмитент
публикует в ленте новостей «Интерфакс», а также на странице http://www.dixy.ru/ в сети Интернет
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
акций и/или Депозитарных расписок в дату определения Советом директоров Эмитента цены
размещения акций (в том числе цены размещения акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения акций).
Оферты о приобретении акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, могут быть поданы профессиональному участнику рынка ценных бумаг,
оказывающему Эмитенту услуги по размещению акций (далее также – «Брокер»), указанному ниже,
начиная со дня публикации приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций и/или
Депозитарных расписок в ленте новостей «Интерфакс», а также на странице http://www.dixy.ru/ в
сети Интернет и не позднее Даты окончания размещения акций.
Подать оферту на приобретение акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, приобретатель может Брокеру в рабочие дни с 10:00 часов до 18:00 часов по
московскому времени по следующему адресу: 123317, Россия, Москва, Краснопресненская набережная,
д. 18, «Башня на Набережной», Блок С, ООО «Ренессанс Брокер», 47 этаж, Отдел операционной
поддержки сделок с ценными бумагами лично или через своего уполномоченного представителя,
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имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя.
Каждая оферта должна содержать следующие сведения:
•
заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества «ДИКСИ
Групп»;
•
полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
•
идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при
наличии);
•
указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
•
для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и
дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
•
для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских
юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего
свидетельства);
•
вид приобретаемых ценных бумаг (акции и/или Депозитарные расписки);
•
цена приобретения акций и/или Депозитарных расписок, не выше которой лицо, делающее
оферту, обязуется приобрести размещаемые акции и/или Депозитарные расписки в количестве,
указанном в оферте, и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в
определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения,
определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
•
количество размещаемых акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по цене размещения,
не превышающей цену приобретения, указанную в оферте (за исключением случаев согласия лица,
делающего оферту, приобрести соответствующие ценные бумаги на определенную в оферте сумму по
цене размещения, определяемой Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). Указанное количество может быть выражено одним из
следующих способов:
- точное количество акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;
- минимальное количество, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального количества,
означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций, в
том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок, в количестве не
менее указанного минимального количества;
- максимальное количество акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, которое лицо обязуется приобрести. Указание максимального количества,
означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций
и/или Депозитарных расписок, в количестве не более указанного максимального количества;
- минимальное и максимальное количество акций, в том числе акций, размещаемых
посредством размещения Депозитарных расписок, которое лицо обязуется приобрести. Указание
минимального и максимального количества, означает предложение лица, направившего оферту,
приобрести любое количество размещаемых акций, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок, в количестве не менее указанного минимального количества и не
более указанного максимального количества;
номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для перевода на
него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя – полное фирменное наименование
депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование
органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и
внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций,
номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным
приобретателем акций (в отношении акций);
•
номер лицевого счета (счета депо) лица, являющегося в соответствии с иностранным правом
эмитентом Депозитарных расписок (Депозитария) (в отношении Депозитарных расписок);
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•
банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться
возврат денежных средств;
•
контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес и факс с указанием
междугороднего кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с
предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати
(при ее наличии).
Оферта может сопровождаться предоставлением финансовых гарантий, обеспечивающих
исполнение обязательства лица, подавшего оферту, по оплате акций, в том числе акций,
размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок, в случае, если его оферта будет
принята Эмитентом.
В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту,
указанного в оферте количества акций осуществляется с предварительного согласия
антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию
соответствующего согласия антимонопольного органа.
Брокер отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям,
предусмотренным законодательством РФ, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Поданные оферты подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета поступивших
предложений (далее – «Журнал учета») в день их поступления.
После истечения срока действия преимущественного права приобретения акций, но не ранее Даты
начала размещения на основании анализа Журнала учета и определения цены размещения акций
Советом директоров Эмитента Брокер от имени Эмитента и на основании письменного поручения
Эмитента направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом
по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Такой ответ должен содержать цену
размещения акций, а также количество акций, в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии
предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного
представителя, или направляется по адресу и/или факсу и/или электронной почты, указанным в
оферте, в день принятия Эмитентом решения об акцепте оферты.
Договор о приобретении акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок, считается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту,
ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). Письменная форма договора при этом
считается соблюденной.
Приобретаемые акции (в том числе акции, размещаемые посредством размещения Депозитарных
расписок) должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ Брокера о
принятии предложения (акцепте), не позднее Даты окончания размещения с учетом времени,
необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по передаче акций (в том числе
акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) таким приобретателям.
Обязательство по оплате размещаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок) считается исполненным с момента поступления денежных
средств на один из расчетных счетов Эмитента, указанных в п. 8.6 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекте ценных бумаг.
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В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций (в том числе акций,
размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) не будет исполнено или будет
исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по
передаче акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок)
потенциальному приобретателю. В этом случае договор о приобретении акций считается
расторгнутым.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок) Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче акций (в том числе
акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок) потенциальному
приобретателю в количестве, оплаченном потенциальным приобретателем. При этом договор о
приобретении акций считается измененным.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных
расписок) и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче акций (в
том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок), денежные
средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате акций (в том
числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок), подлежат возврату
потенциальному приобретателю в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты
окончания размещения по банковским реквизитам, указанным в оферте.
В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства
по передаче акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения Депозитарных расписок
(всех или не оплаченных потенциальным приобретателем), вручается потенциальному
приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу или
факсу, указанным в оферте, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения об
отказе от исполнения встречного обязательства.
Акции, не размещенные в случаях, указанных выше, могут быть размещены среди иных лиц, подавших
оферты в соответствии с Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, в
течение срока размещения.
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. Расторжение договоров с
лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций, производится также в
случаях и в порядке, предусмотренных в п. 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
п.9.3. Проспекта ценных бумаг..
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор,
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Лицо, которому Эмитент (и/или его уполномоченные лица) выдает (направляет) передаточное
распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого
владельца, - регистратор Эмитента:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр»
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Место фактического осуществления деятельности: 129090, город Москва, Большой Балканский
переулок, д. 20, 3 этаж, офис ОАО «Реестр».
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00254
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
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После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг,
и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый
в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет
регистратор.
После оплаты приобретателем приобретаемых акций (в том числе акций, размещаемых посредством
размещения Депозитарных расписок) Эмитент оформляет и передает регистратору поручение на
перевод соответствующего количества акций на лицевые счета (счета депо) приобретателей акций
или на лицевой счет (счет депо) лица, которое в соответствии с иностранным правом является
Эмитентом Депозитарных расписок (Депозитария).
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций, лицевому счету (счету
депо) лица, которое в соответствии с иностранным правом является Эмитентом Депозитарных
расписок (Депозитария), в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента /
системе депозитарного учета номинального держателя акций Эмитента вносятся после полной
оплаты соответствующим приобретателем приобретаемых акций.
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в
депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения акций.
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Сведения о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг:
Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению акций на основании
заключенного с брокером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Брокер»). Эмитент
привлечет в качестве Брокера следующее лицо:
Полное фирменное наименование Брокера: Общество с ограниченной
ответственностью
«Ренессанс Брокер»
Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «Ренессанс Брокер»
Место нахождения Брокера: 123317, Москва, Краснопресненская наб., 18, блок «С», ООО
«Ренессанс Брокер»
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-06459-100000
Дата выдачи лицензии: 07 марта 2003
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Основные функции Брокера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя:
•
прием и регистрацию предложений (оферт) о приобретении акций и/или Депозитарных
расписок в Журнале учета;
•
направление ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом
по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты;
•
уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения функций
Брокера;
•
подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.
У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций.
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация),
в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены
оферты о приобретении акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок. Размер вознаграждения Брокера будет определен в договоре с ним и может
зависеть от результатов размещения акций и/или Депозитарных расписок, при этом размер такого
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вознаграждения не должен превышать 10 (десяти) процентов от суммы, полученной в результате
размещения.
Эмитент предоставляет Брокеру список своих заинтересованных лиц до Даты начала размещения, а
также указывает тех лиц из такого списка, сделки с которыми были одобрены Эмитентом.
Одновременно с размещением акций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) акции Эмитента.
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата
принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Совет директоров Эмитента на заседании «08» сентября 2008 года принял решение об утверждении
Решения о выпуске ценных бумаг, протокол №13/2008 от «08» сентября 2008 года.
Совет директоров Эмитента на заседании «08» сентября 2008 года принял решение об утверждении
Проспекта ценных бумаг, протокол № 13/2008 от «08» сентября 2008 года.
Решением о выпуске ценных бумаг не установлена доля ценных бумаг, при неразмещении которой
дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся.

Информация, указываемая в пунктах 9.1.2. – 9.1.6.2., не раскрывается в связи с
тем, что размещаемые ценные бумаги Эмитента не являются облигациями,
конвертируемыми ценными бумагами, опционами, облигациями с ипотечным
покрытием, российскими депозитарными расписками.
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.
Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Эмитента после
окончания срока действия преимущественного права.
Цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, определяется Советом
директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права.
Цена размещения дополнительных акций, определяемая Советом директоров Эмитента, является
одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения
размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций.
Информация о цене размещения акций, цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное
право приобретения акций, раскрывается Эмитентом одновременно с информацией о Дате начала
размещения в форме сообщения о цене размещения в ленте новостей информационного агентства
«Интерфакс» и на странице в сети Интернет - http://www.dixy.ru/, в срок не позднее Даты начала
размещения. Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме,
предусмотренные Положением о раскрытии.
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом
сообщения о цене размещения акций в ленте новостей и на странице в сети Интернет..

9.3. Наличие преимущественных
эмиссионных ценных бумаг

прав

на

приобретение

размещаемых

В соответствии со ст. 40, 41 ФЗ об АО акционеры Эмитента имеют преимущественное право
приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых ценных
бумаг: более 300
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Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций:
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется
на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право
на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение об
увеличении уставного капитала Эмитента (14 июля 2008 г.).
Порядок уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права
приобретения акций:
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг и не позднее 20
(двадцати) дней до Даты начала размещения акций Эмитент публикует уведомление о возможности
осуществления преимущественного права приобретения акций (далее - «Уведомление») в ленте
новостей «Интерфакс», а после опубликования в ленте новостей размещает Уведомление на сайте
http://www.dixy.ru/ в сети Интернет и направляет Уведомления лицам, имеющим преимущественное
право приобретения Акций, заказными письмами или вручает Уведомления лицам, имеющим
преимущественное право приобретения Акций, под роспись.
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, порядке определения
цены размещения акций (в том числе о порядке определения цены размещения лицам,
осуществляющим преимущественное право приобретения акций), порядке определения количества
акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения,
порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту, и
сроке, в течение которого такие заявления должны поступить Эмитенту, сведения о сроке оплаты
акций.
Порядок осуществления акционерами преимущественного права приобретения акций, в том числе срок
действия преимущественного права приобретения акций:
Размещение акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется
на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении акций (далее «Заявление»).
В процессе осуществления преимущественного права приобретения акций с лицами, имеющими
преимущественное право приобретения акций, заключаются гражданско-правовые договоры в
указанном ниже порядке.
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, осуществляется в
течение 20 (двадцати) дней с момента направления Уведомления лицам, имеющим
преимущественное право приобретения Акций, заказными письмами или вручения Уведомления
лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, под роспись (далее - «Срок действия
преимущественного права»).
До окончания Срока действия преимущественного права размещение акций иначе как посредством
осуществления указанного преимущественного права не допускается.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций, вправе полностью или частично
осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного Заявления о
приобретении соответствующего количества Акций.
Заявление должно содержать следующие сведения:
- заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества «ДИКСИ
Групп» в порядке осуществления преимущественного права»;
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего
преимущественное право приобретения акций;
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право
приобретения акций;
- для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия,
номер и дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
- для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для
российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в
Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер
соответствующего свидетельства);
- указание количества приобретаемых акций.
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Рекомендуется включить в Заявление также следующие сведения:
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления;
- указание банковских реквизитов, по которым в случаях, предусмотренных Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, может осуществляться возврат
денежных средств;
- сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены в реестре
акционеров Эмитента на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное наименование,
основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый
государственный реестр юридических лиц), номер счета депо потенциального приобретателя акций,
номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным
приобретателем акций).
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего
полномочия представителя), и для юридических лиц – содержать оттиск печати (при ее наличии).
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, несет ответственность за
достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров
Эмитента.
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного права.
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право
приобретения акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя, или доставляется курьером, либо направляется
Эмитенту по почте.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов (по московскому
времени) в течение Срока действия преимущественного права по следующему адресу: 119634, г.
Москва, ул. Озёрная, д. 42, 15 этаж.
В случае если:
Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством РФ, п. 8.5.
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг;
Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление,
как лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
к Заявлению, подписанному представителем лица, имеющего преимущественное право
приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная нотариально копия надлежащим
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия
представителя;
Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного
права,
Эмитент не позднее 3 (трех) дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему
Заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения
акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление
преимущественного права приобретения акций невозможно.
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права
приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до
истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать заявление повторно,
устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций
невозможно.
После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену размещения
акций (в том числе цену размещения акций лицам, включенным в список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения акций) и раскрывает указанную информацию в порядке,
указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.
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Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает приобретаемые
акции не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом информации о цене
размещения акций в порядке, указанном в п. 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.
2.9. Проспекта ценных бумаг, по цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное право
приобретения акций.
Оплатой акций признается зачисление денежных средств на счет Эмитента, указанный в п. 8.6
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, меньше количества акций, оплата которого
произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций,
указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем
количества акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату Эмитентом в
порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим
преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого
произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций,
оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте.
Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое
может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций,
пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество
акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее
максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право
приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права
приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему
преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций,
которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного
права приобретения акций. Излишне уплаченные денежные средства подлежат возврату
Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и
п. 9.3. Проспекта ценных бумаг.
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций, приобретаемых
лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, превысит размер денежных
средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные
средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после
истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату акций или предъявления
требования о возврате денежных средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступить
ранее. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в
Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате
денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств,
а требование о возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней
после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых акций,
возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента.
После зачисления денежных средств, перечисленных в оплату акций лицом, осуществившим
преимущественное право приобретения акций, на счет Эмитента, указанный в п. 8.6 Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг п. 2.6. Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет
регистратору Эмитента передаточное распоряжение о зачислении акций на лицевой счет такого
лица (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции Эмитента).
Договор купли-продажи акций с лицами, осуществляющими преимущественное право их
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приобретения, считается заключенным в момент направления регистратору Эмитента указанного
передаточного распоряжения.
Порядок определения максимального количества акций, которое может быть приобретено в порядке
осуществления преимущественного права приобретения акций:
Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо в порядке осуществления им
преимущественного права приобретения акций, пропорционально количеству имеющихся у него
обыкновенных акций Эмитента по состоянию на 14 июля 2008 года (дату составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято
решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций), и
определяется по следующей формуле:
К= S x (26 000 000 / 60 000 000), где
К – максимальное количество акций настоящего дополнительного выпуска, которое может
приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций;
S – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему
преимущественное право приобретения акций, по состоянию на 14 июля 2008 года (дату составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором было
принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных
акций);
26 000 000 – количество размещаемых акций;
60 000 000 – количество размещенных обыкновенных именных акций Эмитента по состоянию на 14
июля 2008 года (дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров Эмитента, на котором было принято решение об увеличении уставного капитала
Эмитента путем размещения дополнительных акций).
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения акций:
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения акций производится
уполномоченным органом Эмитента на следующий день после окончания установленного в
настоящем пункте срока оплаты акций, приобретаемых в рамках осуществления
преимущественного права приобретения акций.
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения акций:
В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права
приобретения акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей информационного
агентства «Интерфакс» и (после раскрытия в ленте новостей) на странице в сети Интернет по
адресу: http://www.dixy.ru /.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:
отсутствуют.
Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации, для
потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия
иностранных лиц в уставном капитале Эмитента: отсутствуют.
В соответствии с ФЗ о рынке ценных бумаг и Федеральным законом № 46-ФЗ «О защите прав и
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года запрещается
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об
итогах их выпуска;
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги Эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
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Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: ограничения установлены ФЗ о рынке
ценных бумаг и нормативно-правовыми актами Федеральной службы по финансовым рынкам.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги
Эмитента:
Ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
2 квартал 2007 г.
вид: акции
категория (тип): обыкновенные именные
форма: бездокументарные
иные идентификационные признаки ценных бумаг: нет
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 376,60 руб. / 361,28 руб.
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и
определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов
торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс: 363,09 руб. (Триста
шестьдесят три рубля 09 копеек)
полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»
место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки:
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
3 квартал 2007 г.
вид: акции
категория (тип): обыкновенные именные
форма: бездокументарные
иные идентификационные признаки ценных бумаг: нет
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 396,45 руб. / 350,09 руб.
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и
определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов
торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс: 353 руб. (Триста
пятьдесят три рубля)
полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»
место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки:
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
4 квартал 2007 г.
вид: акции
категория (тип): обыкновенные именные
форма: бездокументарные
иные идентификационные признаки ценных бумаг: нет
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 368,26 руб. /340,62 руб.
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и
определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов
торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс: 358,21 руб. (Триста
пятьдесят восемь рублей 21 копейка)
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полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»
место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки:
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
1 квартал 2008 г.
вид: акции
категория (тип): обыкновенные именные
форма: бездокументарные
иные идентификационные признаки ценных бумаг: нет
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 374,03 руб. / 331,49 руб.
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и
определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов
торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс: 358,21 руб. (Триста
пятьдесят восемь рублей 21 копейка)
полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»
место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки:
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1..
2 квартал 2008 г.
вид: акции
категория (тип): обыкновенные именные
форма: бездокументарные
иные идентификационные признаки ценных бумаг: нет
наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с
ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 357,88 руб. / 324,49 руб.
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и
определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов
торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс: 326,06 руб. (Триста
двадцать шесть рублей 06 копеек)
полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого
совершались сделки: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»
место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки:
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или
по размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка
ценных бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению акций на основании
заключенного с брокером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Брокер»). Эмитент
привлечет в качестве Брокера следующее лицо:
Полное фирменное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью
«Ренессанс Брокер»
Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «Ренессанс Брокер»
Место нахождения Брокера: 123317, Москва, Краснопресненская наб., 18, блок «С», ООО
«Ренессанс Брокер»
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-06459-100000
Дата выдачи лицензии: 07 марта 2003
Срок действия лицензии: бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
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Основные функции Брокера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя:
•
прием и регистрацию предложений (оферт) о приобретении акций и/или Депозитарных
расписок в Журнале учета;
•
направление ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом
по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты;
•
уведомление Эмитента обо всех обстоятельствах, возникающих в ходе исполнения функций
Брокера;
•
подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций.
У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций.
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация),
в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа),
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в
зависимости от результатов размещения ценных бумаг.
Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены
оферты о приобретении акций, в том числе акций, размещаемых посредством размещения
Депозитарных расписок. Размер вознаграждения Брокера будет определен в договоре с ним и может
зависеть от результатов размещения акций и/или Депозитарных расписок, при этом размер такого
вознаграждения не должен превышать 10 (десяти) процентов от суммы, полученной в результате
размещения.
Эмитент предоставляет Брокеру список своих заинтересованных лиц до Даты начала размещения, а
также указывает тех лиц из такого списка, сделки с которыми были одобрены Эмитентом.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных
бумаг
Акции размещаются посредством открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг Эмитента в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг не будет осуществляться путем проведения торгов
организатором торговли на рынке ценных бумаг.
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском, обращаются через организаторов торговли на рынке ценных бумаг:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и Открытое акционерное общество
«Фондовая биржа РТС».
Эмитент предполагает обратиться к фондовым биржам для допуска размещаемых ценных бумаг к
обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг Эмитента не ограничен.
Сведения о фондовых биржах:
1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»;
Сокращенное наименование: ОАО «РТС»
место нахождения: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1
номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на
осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший
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указанную лицензию: лицензия фондовой биржи №077-07986-000001, выдана Федеральной службой по
финансовым рынкам 15 сентября 2004 года, срок действия – до 15 сентября 2007 года.
2. Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
Сокращенное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»
место нахождения: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1
номер, дата выдачи, срок действия лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг на
осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший
указанную лицензию: лицензия фондовой биржи 077-07985-000001, выдана Федеральной службой по
финансовым рынкам 15 сентября 2004 года, срок действия – до 15 сентября 2007 года.
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале Эмитента в
результате размещения ценных бумаг:
Исходя из предположения о том, что все размещаемые ценные бумаги будут размещены в
соответствии с условиями их размещения, установленными в эмиссионных документах, и что
акционер не будет принимать участия в приобретении размещаемых путем подписки ценных бумаг
(в том числе при реализации преимущественного права), - в результате размещения ценных бумаг, в
отношении которых регистрируется настоящий проспект, доля принадлежащих каждому
акционеру обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДИКСИ Групп», может снизиться
на 15,4% по отношению к общему количеству обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
«ДИКСИ Групп» и размеру уставного капитала ОАО «ДИКСИ Групп» на дату утверждения
настоящего проспекта ценных бумаг.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (в денежном выражении и в
процентах от объема эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости): порядка 204 252 520 рублей, что
составляет 78 558,7 % от объема эмиссии ценных бумаг.
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 12 520 рублей, что составляет
4,8% от объема эмиссии ценных бумаг .
Размер расходов Эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших)
участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих Эмитенту услуги по
размещению и/или организации размещения ценных бумаг: порядка 200 000 000 рублей, что составляет
76923,08 % от объема эмиссии ценных бумаг .
Размер расходов Эмитента, связанных с допуском ценных бумаг Эмитента к торгам организатором
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг Эмитента в котировальный
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): около 140 000 рублей, что составляет 53,8 % от
объема эмиссии ценных бумаг.
Размер расходов Эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том
числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии
ценных бумаг: порядка 1 000 000 рублей, что составляет 384,6 % от объема эмиссии ценных бумаг.
размер расходов Эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами,
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): порядка 3 000 000 рублей, что составляет
1153,8% от объема эмиссии ценных бумаг.
Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: около 100 000 рублей, что
составляет 38,5% от объема эмиссии ценных бумаг.
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные
средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ
России «О
порядке
возврата
владельцам
ценных
бумаг
денежных
средств
(иного
имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8
сентября 1998 г. №36). До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании
государственной регистрации настоящего выпуска акций Эмитент обязан создать Комиссию по
организации возврата средств, использованных для приобретения акций, владельцам таких акций.
Такая Комиссия: осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей акций о порядке
возврата средств, использованных для приобретения акций, организует возврат средств,
использованных для приобретения акций, владельцам/номинальным держателям акций, определяет
размер
возвращаемых
каждому
владельцу/номинальному
держателю акций средств,
использованных
для
приобретения
акций,
составляет
ведомость
возвращаемых
владельцам/номинальным держателямакций средств, использованных для приобретения акций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость).
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная
регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию владельца подлежащих изъятию из
обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев
ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее
утверждения.
Средства, использованные для приобретения
акций, возвращаются приобретателям в
денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных
бумаг,
обязана
осуществить
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска
ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных
бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных
бумаг недействительным в законную силу;
- Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
- Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа,
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся
или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида,
категории(типа), серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами,
государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента. К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления
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владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение
о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение
должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев
ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Газета» и в ленте новостей
информационного агентства «Интерфакс». Дополнительно информация публикуется на сайте в
сети «Интернет» - (http://www.dixy.ru/)
Заявление владельца/номинального держателя акций о возврате средств, использованных для
приобретения акций, должно содержать следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца акций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца акций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу акций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения акций или его
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца акций должны
быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств
должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения акций Эмитенту в срок, не позднее 10
дней с даты получения владельцем акций Уведомления. Владелец акций в случае несогласия с размером
возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим
пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать
причины и основания несогласия владельца акций, а также документы, подтверждающие его доводы.
Владелец акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. В
срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца акций с размером
возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу акций повторное
уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской
Федерации. После изъятия акций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств
владельцам акций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств
осуществляется путем перечисления на счет владельца акций или иным способом, предусмотренным
законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца акций. Способ и
порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен
законом или иными нормативными правовыми актами.
Сроки возврата средств:
Возврат осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения Эмитентом
письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска акций несостоявшимся или
недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях
возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии
денежных средств.
Возврат владельцам ценных бумаг денежных средств, полученных Эмитентом в счет оплаты
ценных бумаг, будет осуществляться Эмитентом через:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» г.
Москва
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк, г. Москва
Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, Эмитент одновременно с
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам ценных бумаг проценты в соответствии со ст.
395ГКРФ.
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X. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах.
10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента
Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 600 000 (шестьсот
тысяч) рублей;
Уставный капитал разделен на 60 000 000 (шестьдесят миллионов) обыкновенных именных акций
номинальной стоимостью 0,01 рубля (одна копейка);
Общая номинальная стоимость: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента: 100%
Привилегированных акций не имеется.
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если
Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.
С момента создания Эмитента и до 23 июля 2007 года размер уставного капитала Эмитента не
изменялся.
2007 год:
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату начала указанного
периода: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента: акционер общества (единственный)
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором
принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента:
Решение единственного акционера Общества № 3 от 27 апреля 2007 года
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента после изменения: 600 000 (шестьсот
тысяч) рублей.
23 июля 2007 года ИФНС России № 9 по г. Москве были зарегистрированы изменения к Уставу
Эмитента относительно размера Уставного капитала, который составил 600 000 (шестьсот
тысяч) рублей.
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
Эмитента
Уставом Эмитента установлено следующее:
«В Обществе создается Резервный фонд в размере 10% от уставного капитала Общества.
Резервный фонд Общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения им размера,
установленного настоящим Уставом.
Размер ежегодных отчислений равен 5% чистой прибыли до достижения размера, установленного
абзацем первым настоящего пункта Устава.»
В период с 2003 года по 2006 год Резервный фонд Эмитентом не формировался, отчисления в указный
фонд не производились, денежные средства не использовались.
2007 год:
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Размер фонда в денежном выражении на дату окончания завершенного финансового года и в процентах от
уставного (складочного) капитала (паевого фонда); На 31.12.2007 г. размер фонда в денежном
выражении составил 75 000 руб., что в процентах от Уставного капитала составляет 12,5% .
Размер отчислений в фонд в течение завершенного финансового года; 75 000 руб.
Размер средств фонда, использованных в течение завершенного финансового года, и направления использования
этих средств. резервный фонд Эмитентом не использовался. Резервный фонд предназначен для покрытия
убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия
иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
Иные фонды, формирующиеся за счет чистой прибыли Эмитента, отсутствуют.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
Эмитента
Наименование высшего органа управления Эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления Эмитента:
В соответствии с п. 13.20 ст. XIII Устава, сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, если более ранний срок сообщения не
предусмотрен действующим законодательством.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме
слияния, выделения или разделения или вопросы об избрании Совета директоров Общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней
до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Согласно п.13.23 ст.XIII Устава, внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров Общества.
Согласно п.13.26 ст.XIII Устава, в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной
комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного
общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Уставом Эмитента не оговаривается порядок направления требований. Требования о проведении
внеочередного собрания акционеров должны направляться согласно ФЗ об АО.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного
общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих
вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если
требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о
выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения
статьи 53 ФЗ об АО.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров
(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих
созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента:
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В соответствии с п.13.24 ст.XIII Устава годовое общее собрание акционеров Общества проводится
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового
года.
В соответствии с п.13.24 ст.XIII Устава, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по
требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества,
должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов
Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Согласно ст.53 ФЗ об АО акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет)
общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную
комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания
финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
В соответствии с п.13.25 ст.XIII Устава «при подготовке внеочередного общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, акционеры
(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров, установленный настоящим Уставом. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций
и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов имя и данные документ, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу».
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок ознакомления с
такой информацией (материалами):
Согласно п.3 ст.52 ФЗ об АО, нформация (материалы) общего собрания акционеров
предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Список таких
лиц, согласно Уставу, составляется на основании реестра акционеров общества.
ФЗ об АО устанавливает в п.3 и п.4 ст.52, что информация (материалы), предусмотренная
настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во
время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
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В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется
по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о
проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания
акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих
клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или
договором с клиентом.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) Эмитента) решений, принятых
высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования:
Согласно Уставу, решения общего собрания оформляются протоколами в порядке,
установленном правовыми актами РФ.
В соответствии с п.4 ст.62 ФЗ об АО, решения, принятые общим собранием акционеров, а
также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в
форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания акционеров.
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование

Лексаварт Холдинг Лимитед (Lexavart Holding
Limited)

Сокращенное фирменное наименование

Лексаварт Холдинг Лтд. (Lexavart Holding Ltd).

Место нахождения

Алеман, Кордеро, Галиндо и Ли Траст (БиВиАй)
Лимитед, аб.ящик 3175, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские острова

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

100%

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных
акций акционерного общества

0%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%

2.
Полное фирменное наименование

Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лимитед
(Timefield Trading & Investments Limited)

Сокращенное фирменное наименование

Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лтд.
(Timefield Trading & Investments Ltd)

Место нахождения

Республика Кипр, г. Никосия, P.C. 1105, ул. Агиоу
Павлоу, 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

100%

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных

0%
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акций акционерного общества
Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%

3.
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Юнилэнд Менеджмент»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «Юнилэнд Менеджмент»

Место нахождения

119021, РФ, г. Москва, Комсомольский проспект,
д. 5/2/12, стр. 2

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

99%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%

4.
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «ДИКСИ
Логистик»

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «ДИКСИ Логистик»

Место нахождения

142271, Московская область, Серпуховский
район, пос.Пролетарский, ул. Центральная,
д. 24

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

99%

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных
акций акционерного общества

99%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%

5.
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг»

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «ДИКСИ Юг»

Место нахождения

142119, Московская область, г. Подольск, ул.
Юбилейная, д. 32а

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

99%

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных
акций акционерного общества

99%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%
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Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%

6.
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество
«ДИСКОНТцентр»

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «ДИСКОНТцентр»

Место нахождения

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г,
строение 1

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

99%

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных
акций акционерного общества

99%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%

7.
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «Региональные
магазины»

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «Региональные магазины»

Место нахождения

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г,
строение 1

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

99%

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных
акций акционерного общества

99%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%

8.
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «СпайдерЕкатеринбург»

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «Спайдер-Екатеринбург»

Место нахождения

620142, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 4

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

99%

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных
акций акционерного общества

99%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%
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9.
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственность
«ДИКСИ-Челябинск»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «ДИКСИ-Челябинск»

Место нахождения

454081, Челябинская область, г. Челябинск, ул.
Горького, д. 61

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

99%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%

10.
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ»
(прежнее наименование Закрытое акционерное
общество «Юнилэнд-Центры торговлиЕкатеринбург»)

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «МЕГАМАРТ» (прежнее наименование ЗАО
«Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург»)

Место нахождения

620149, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, дом
24

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

98%

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных
акций акционерного общества

98%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%

11.
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «ДИКСИПЕТЕРБУРГ»

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ»

Место нахождения

198005, г. Санкт-Петербург, ул. 3я
Красноармейская д. 10/7, лит. А

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

98,82%

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных
акций акционерного общества

98,82%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%
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12.
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Санкт-Петербургские магазины»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «Санкт-Петербургские магазины»

Место нахождения

г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала,
д.118а, лит.М

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

90%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций эмитента

0%

13.
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«СПб-Лизинг»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «СПб-Лизинг»

Место нахождения

г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала,
д.118а, лит.М

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

90%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%

14.
Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Северо Запад»

Сокращенное фирменное наименование

ООО «Северо-Запад»

Место нахождения

198095, СПб, ул. Шкапина, д.2/124, лит. А, пом.
1Н

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

90%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%

15.
Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ
СЕВЕРО-ЗАПАД»

Сокращенное фирменное наименование

ЗАО «МЕГАМАРТ СЕВЕРО-ЗАПАД»

Место нахождения

197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4

Доля Эмитента в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) коммерческой организации

99%
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Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных
акций акционерного общества

99%

Доля коммерческой организации в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента

0%

Доля принадлежащих коммерческой организации
обыкновенных акций Эмитента

0%

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной Эмитентом за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а
если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Сделки 2003 года
1.
дата совершения сделки

26.05.2003

предмет и иные существенные условия сделки

Договор выполнения работ по разработке эскизов
логотипа между Эмитентом (Заказхчик) и ООО
«ДИРЕКт-ДИЗАЙН» (Исполнитель). Работы
выполняются в течение 10 дней с момента
получения предоплаты

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения
сделки

481 028,14 рублей/ 97,45 от балансовой
стоимости активов

срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

Обязательства исполнены сторонами в полном
объеме 29/07/03

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

просрочка отсутствует

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

За просрочку платежей - штраф в размере 0,1%
от стоимости работ за каждый день просрочки,
но не более 10% от суммы договора.
За нарушение сроков выполнения работ,
выплата неустойки в размере 0,1% от
стоимости работ за каждый день просрочки, но
не более 10% стоимости работ.

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Эмитента

Сделка относится к крупной,одобрена решением
единственного акционера 26.05.2003 года

иные сведения о совершенной сделке, указываемые

нет
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Эмитентом по собственному усмотрению
2.
дата совершения сделки

07.08.2003

предмет и иные существенные условия сделки

Договор на поставку программного обеспечения,
оказание услуг, выполнение работ по поставке
программного обеспечения Hyperion Planning,
обучению специалитстов по программе курса
«Основы администиррования Hyperion Planning»
между Эмитентом (Заказчик) и ЗАО «ЛАНИТ»
(Исполнитель).

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения
сделки

89 208 рублей/ 16,73% от балансовой
стоимости активов

срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

Обязательства исполнены сторонами в полном
объеме 20/10/03

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

просрочка отсутствует

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

За просрочку платежа неустойка в размере 0,1%
от суммы платежа за каждый день просрочки,
но не более 10% от суммы платежа.
За нарушение сроков оказания услуг, выплата
неустойки в размере 0,1% от стоимости услуг за
каждый день просрочки, но не более 10%
стоимости услуг.

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Эмитента

Сделка относится к крупной,одобрена решением
единственного акционера 07.08.2003 года

иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

нет

3.
дата совершения сделки

12.08.2003

предмет и иные существенные условия сделки

Договор возмездного оказания консультационных
услуг по изучению бизнеса и подговтоке
предложений по улучшению решения задач
бизнес между Эмитентом (Заказчик) и ООО
«SCM-Технологии» (Исполнитель).

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного

3407320,79 рублей/ 638,86 от балансовой
стоимости активов
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периода, предшествующего дате совершения
сделки
срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

Срок оказания услуг – до 01/11/2003,
обязательства исполнены - 31/10/2003

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

просрочка отсутствует

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

За просрочку платежа оплата дополнительных
процентов на сумму задолженности по текущей
ставке рефинансирования ЦБ РФ

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Эмитента

Сделка относится к крупной,одобрена решением
единственного акционера 12.08.2003 года

иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

нет

4.
дата совершения сделки

30.12.2003

предмет и иные существенные условия сделки

Договор беспроцентного займа между
Эмитентом (Заемщик) и Леоновым О.А
(Займодавец).

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения
сделки

515 000 рублей/ 13,12% от балансовой
стоимости активов

срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

Срок исполнения обязательств – 20/02/2005,
обязательства исполнены - 16/06/04

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

просрочка отсутствует

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

Оплата дополнительных процентов на сумму
задолженности по текущей ставке
рефинансирования ЦБ РФ за просрочку платежа

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Эмитента

Сделка не относится к крупной

иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

нет

5.
дата совершения сделки

06.08.2003г.

предмет и иные существенные условия сделки

Договор беспроцентного займа между
Эмитентом (Заемщик) и Леоновым О.А
(Займодавец).
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сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения
сделки

170 000 рублей/ 31,89% от балансовой
стоимости активов

срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

Срок исполнения обязательств – 210 дней,
обязательства исполнены - 16/06/04

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

просрочка отсутствует

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

Оплата дополнительных процентов на сумму
задолженности по текущей ставке
рефинансирования ЦБ РФ за просрочку платежа

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрена решением
единственного акционера от 06.08.2003г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

нет

1. Сделки 2004 года
дата совершения сделки

22.01.2004

предмет и иные существенные условия сделки

Договор на оказание консультационных услуг
(настройка и обслуживание программного
обеспечения «Аксапта») между ЗАО «Колумбус
АЙТи Партнер» и Эмитентом

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки

4 824 978,24 рубля/122,94% от балансовой
стоимости активов

срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

До полного исполнения сторонами обязательств,
обязательства исполнены сторонами в полном
объеме 28/12/04

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

Причины просрочки и последствия для
контрагента или Эмитента отсутствуют

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

0,1% от стоимости невыполненных услуг за
каждый день просрочки,
За просрочку оплаты услуг 0,1% от стоимости
услуг за каждый день просрочки
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сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрена решением
единственного акционера от 22.01.2004

иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

нет

2.
дата совершения сделки

26.02.2004

предмет и иные существенные условия сделки

Договор на проведение работ по внедрению
информационной системы управления
документами «PayDogs» между Эмитентом и
ООО «Интерфейс КС» (предусмотрены
обязательства по соблюдению лицензионных
условий компании-производителя)

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки

336268,14 рубля/85,68% от балансовой
стоимости активов

срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

Дата подписания Акта сдачи-приемки работ,
обязательства исполнены 19.07.2004

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

Причины просрочки и последствия для
контрагента или Эмитента отсутствуют

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

Не предусмотрены

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления Эмитента

Сделка не относится к крупным

иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

нет

3.
дата совершения сделки

28.03.2004

предмет и иные существенные условия сделки

Договор беспроцентного займа между
Эмитентом (Заемщик) и Леоновым О.А.
(Займодавец)

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки

300 000 рублей/19,34%
стоимости активов

срок исполнения обязательств по сделке, а также

31.12.2004 года, обязательства исполнены

от балансовой
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сведения об исполнении указанных обязательств

16.06.2004г.

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

Причины просрочки и последствия для
контрагента или Эмитента отсутствуют

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

не предусмотрены

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления Эмитента

Сделка не относится к крупной

иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

Не требуется

4
дата совершения сделки

09.04.2004

предмет и иные существенные условия сделки

Договор беспроцентного займа между
Эмитентом (Заемщик) и ЗАО «Юнилэнд –
Центры Торговли-Екатеринбург» (Займодавец)

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки

4 803 000 рублей/118,18% от балансовой
стоимости активов

срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

Срок исполнения обязательств 10.06.2004,
обязательства исполнены 10.06.2006

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

Причины просрочки и последствия для
контрагента или Эмитента отсутствуют

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

В случае просрочки возврата суммы займа,
Эмитент выплачивает 0,1% от суммы займа за
каждый день просрочки.

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрена решением
единственного акционера от 09.04.2004г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

нет

5.
дата совершения сделки

11.04.2004

предмет и иные существенные условия сделки

Договор беспроцентного займа между
Эмитентом (Заемщик) и ЗАО «Дикси-Петербург»
(Займодавец)

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах

9 600 000 рублей/236,23 % от балансовой
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от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки

стоимости активов

срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

Срок исполнения обязательств 10.06.2004,
обязательства исполнены 10.06.2004

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

Причины просрочки и последствия для
контрагента или Эмитента отсутствуют

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

В случае просрочки возврата суммы займа,
Эмитент выплачивает 0,1% от суммы займа за
каждый день просрочки.

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрена решением
единственного акционера от 11.04.2004г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

нет

6.
дата совершения сделки

02.06.2004

предмет и иные существенные условия сделки

Договор займа (процентная ставка за пользование
денежными средствами 14,5% годовых) между
Эмитентом (Заемщик) и Компанией Таймфилд
энд Инвестментс Лтд.(Займодавец) на сумму в
размере 545 000 долларов США

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки

сумма с процентами 21 024 022,71 руб/ 517,35%

срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

Срок исполнения обязательств до 31.12.2007,
обязательства исполнены 22/03/06

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

Причины просрочки и последствия для
контрагента или Эмитента отсутствуют

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

Не предусмотрены

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрена решением
единственного акционера от 02.06.2004г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

нет

7.
дата совершения сделки

17.11.2004

предмет и иные существенные условия сделки

Договор займа (процентная ставка за пользование
денежными средствами- 14,3% годовых) между
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Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лтд.
(Займодавец) и Эмитентом (Заемщик )
сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки

с процентами 10 276 944,39 руб./ 54,72%

срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

срок исполнения обязательств по договору 17.12.2007; обязательства исполнены 14/11/05

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

Причины просрочки и последствия для
контрагента или Эмитента отсутствуют

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

Не предусмотрены

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления Эмитента

Сделка относится к крупной,, одобрена
решением единственного акционера от
17.11.2004г

иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

нет

8.
дата совершения сделки

18.11.2004

предмет и иные существенные условия сделки

Договор займа (процентная ставка за пользование
денежными средствами- 1% годовых) между
Эмитентом (Займодавец) и ООО «Ярославские
магазины» (Заемщик)

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки

с процентами 9 49 2939,61 руб. / 50,54%

срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

Срок исполнения обязательств до 30/11/2005,
обязательства исполнены – 11/11/05

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

Причины просрочки и последствия для
контрагента или Эмитента отсутствуют

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

Не предусмотрены

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрена решением
единственного акционера от 18.11.2004г
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иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

нет

9.
дата совершения сделки

18.11.2004

предмет и иные существенные условия сделки

Кредитный договор между АКБ
«ТранскапиталБанк» (ЗАО) (Кредитор) и
Эмитентом (Заемщик) (процентная ставка за
пользование денежными средствами – 15%
годовых от ежедневного остатка ссудной
задолженности)

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки

с процентами 9 415 409,84 руб / 50,13%

срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

срок исполнения обязательств по сделке – не
позднее 22.11.2004г. обязательства исполнены 22/11/04

причины просрочки и последствия для контрагента
или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

Неустойка за возврат кредита в размере 0,15%
от суммы просроченного платежа за каждый
день просрочки.

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

Не предусмотрены

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрена решением
единственного акционера от 18.11.2004г

иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

нет

10.
дата совершения сделки

05.10.2004

предмет и иные существенные условия сделки

Договор поставки оборудования между
Эмитентом (Заказчик) и ЗАО «Инлайн Груп»
(Поставщик)

сведения о соблюдении требований о
государственной регистрации и/или нотариальном
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном выражении и в процентах
от балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки

2 554 122,4 рублей/13,60% от балансовой
стоимости активов

срок исполнения обязательств по сделке, а также
сведения об исполнении указанных обязательств

срок исполнения обязательств по сделке – в
течение 4х месяцев с момента поставки –
обязательства исполнены–22/03/05

причины просрочки и последствия для контрагента

Причины просрочки и последствия для
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или Эмитента с указанием штрафных санкций,
предусмотренных условиями сделки

контрагента или Эмитента отсутствуют

последствия для контрагента или Эмитента с
указанием штрафных санкций, предусмотренных
условиями сделки

Не предусмотрены

сведения об отнесении совершенной сделки к
крупным сделкам, а также об одобрении совершения
сделки органом управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрена решением
единственного акционера 05.10.2004г.

иные сведения о совершенной сделке, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению

Нет

1. Сделки 2005 года
дата совершения сделки

10.11.2005

предмет и иные существенные
условия сделки

Договор Поручительства между Эмитентом (Поручитель) и ОАО
«Инвестиционный банк «ТРАСТ» в обеспечение обязательств ООО
«Дикси-Финанс» по Договору кредитной линии. Поручительство
предоставляется на условиях солидарной с Заемщиком
ответственности Поручителя за возврат Заемщиком суммы
основного долга, уплату суммы процентов по ставке 8,95% годовых,
уплату суммы Платы за открытие ссудного счета, уплаты суммы
неустойки за досрочный возврат кредита или его части без согласия
Банка в размере 8,95% годовых, уплаты суммы неустойки за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих
обязательств по кредитному договору, возмещению убытков,
причиненных просрочкой исполнения обязательств по возврату
Кредита и уплате процентов по Договору, а также возмещение
судебных издержек по принудильному взысканию с Заемщика
задолженности по кредитному договору и других расходов, издержек
и убытков, вызванных неисполнением либо ненадлежащим
исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному
договору

сведения о соблюдении
требований о государственной
регистрации и/или
нотариальном удостоверении
сделки в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном
выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов
Эмитента на дату окончания
последнего завершенного
отчетного периода,
предшествующего дате
совершения сделки

с учетом процентов – 1 404 720 477,77 руб./4 873,1%

срок исполнения обязательств
по сделке, а также сведения об
исполнении указанных
обязательств

срок исполнения обязательств по сделке – 08.05.2006 г,
Обязательства исполнены - 24.03.2006.

причины просрочки и
последствия для контрагента
или Эмитента с указанием

Причины просрочки и последствия для контрагента или Эмитента
отсутствуют
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штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки
последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

нет

сведения об отнесении
совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом
управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрялась решением единственного
акционера (Решение № 5 от 26.10.2005г)

иные сведения о совершенной
сделке, указываемые
Эмитентом по собственному
усмотрению

нет

1. Сделки 2006 год
дата совершения сделки

10.01.2006

предмет и иные существенные
условия сделки

Договор купли-продажи акций ЗАО «Компания «ЮнилэндЕкатеринбург» (приобретение Эмитентом акций дополнительного
выпуска, размещаемого по закрытой подписке)

сведения о соблюдении
требований о государственной
регистрации и/или
нотариальном удостоверении
сделки в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном
выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов
Эмитента на дату окончания
последнего завершенного
отчетного периода,
предшествующего дате
совершения сделки

9 924 152,70 рублей/34,42%

срок исполнения обязательств
по сделке, а также сведения об
исполнении указанных
обязательств

срок исполнения обязательств по сделке – 1 месяц с даты
подписания договора, Обязательства исполнены – 12.01.2006.

причины просрочки и
последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

Причины просрочки и последствия для контрагента или Эмитента
отсутствуют

последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

при просрочке платежа уплачивается пеня в размере 0,1% от общей
суммы сделки за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы
сделки
при задержке регистрации перехода права собственности в реестре
акционеров уплачивается пеня в размере 0,1% от общей суммы
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сделки за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы сделки
сведения об отнесении
совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом
управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрялась решением единственного
акционера от 09.01.2006г)

иные сведения о совершенной
сделке, указываемые
Эмитентом по собственному
усмотрению

нет

2.
дата совершения сделки

10.01.2006

предмет и иные существенные
условия сделки

Договор займа (процентная ставка за пользование денежными
средствами – 9% годовых) между Эмитентом (Заемщик) и ООО
«Дикси-Финанс» (Займодавец)

сведения о соблюдении
требований о государственной
регистрации и/или
нотариальном удостоверении
сделки в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном
выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов
Эмитента на дату окончания
последнего завершенного
отчетного периода,
предшествующего дате
совершения сделки

с учетом процентов – 14 176 418,53руб./ 49,18%

срок исполнения обязательств
по сделке, а также сведения об
исполнении указанных
обязательств

срок исполнения обязательств по сделке – 23 месяца, срок
исполнения обязательств не наступил

причины просрочки и
последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

Причины просрочки и последствия для контрагента или Эмитента
отсутствуют

последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

в соответствии с законодательством РФ

сведения об отнесении
совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом
управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрялась решением единственного
акционера от 10.01.2006г)

иные сведения о совершенной
сделке, указываемые

нет
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Эмитентом по собственному
усмотрению
3.
дата совершения сделки

13.01.2006

предмет и иные существенные
условия сделки

Договор займа между Эмитентом (заемщик) и ООО «Дикси-Финанс»
(заимодавец) с процентной ставкой за пользованием денежными
средствами 9,5% годовых.

сведения о соблюдении
требований о государственной
регистрации и/или
нотариальном удостоверении
сделки в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном
выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов
Эмитента на дату окончания
последнего завершенного
отчетного периода,
предшествующего дате
совершения сделки

сумма с учетом процентов 11 418 493 рублей/ 39,61% от балансовой
стоимости активов

срок исполнения обязательств
по сделке, а также сведения об
исполнении указанных
обязательств

срок исполнения обязательств по сделке – 12.07.2007, срок
исполнения обязательств не наступил.

причины просрочки и
последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

Причины просрочки и последствия для контрагента или Эмитента
отсутствуют

последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

ответственность за полное и/или частичное неисполнение и/или
неисполнение, предусмотренная законодательством РФ

сведения об отнесении
совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом
управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрялась решением единственного
акционера от 13.01.2005г

иные сведения о совершенной
сделке, указываемые
Эмитентом по собственному
усмотрению

нет

4.
дата совершения сделки

16.01.2006

предмет и иные существенные
условия сделки

Договор купли-продажи акций ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ»
(приобретение Эмитентом акций дополнительного выпуска,
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размещаемого по закрытой подписке)
сведения о соблюдении
требований о государственной
регистрации и/или
нотариальном удостоверении
сделки в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном
выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов
Эмитента на дату окончания
последнего завершенного
отчетного периода,
предшествующего дате
совершения сделки

9 882 360 рублей/34,28% от балансовой стоимости активов

срок исполнения обязательств
по сделке, а также сведения об
исполнении указанных
обязательств

срок исполнения обязательств по сделке – 16.02.2006, Обязательства
исполнены - 16.01.2006.

причины просрочки и
последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

Причины просрочки и последствия для контрагента или Эмитента
отсутствуют

последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

при просрочке платежа уплачивается пеня в размере 0,1% от общей
суммы сделки за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы
сделки
при задержке регистрации перехода права собственности в реестре
акционеров уплачивается пеня в размере 0,1% от общей суммы
сделки за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы сделки

сведения об отнесении
совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом
управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрялась решением единственного
акционера от 16.01.2006г.

иные сведения о совершенной
сделке, указываемые
Эмитентом по собственному
усмотрению

нет

5.
дата совершения сделки

23.05.2006

предмет и иные существенные
условия сделки

Договор поручительства между Эмитентом (поручитель) и ОАО
Инвестиционный банк «ТРАСТ» (кредитор) за исполнение
обязательств ООО «Дикси-Финанс» по договору кредитной линии на
общую сумму 2 000 000 000 рублей (под 9,8 % годовых) на условиях
солидарной с Заемщиком ответственности.

сведения о соблюдении
требований о государственной
регистрации и/или
нотариальном удостоверении

Не требуется
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сделки в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации
цена сделки в денежном
выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов
Эмитента на дату окончания
последнего завершенного
отчетного периода,
предшествующего дате
совершения сделки

сумма с учетом процентов 2 129 680 767,1 рублей/5 444,26%

срок исполнения обязательств
по сделке, а также сведения об
исполнении указанных
обязательств

срок исполнения обязательств по сделке – 22.12.2006, обязательства
исполнены 22.12.2006г.

причины просрочки и
последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

Причины просрочки и последствия для контрагента или Эмитента
отсутствуют

последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

Поручительство предоставляется на условиях солидарной
ответственности за возврат Заемщиком суммы основного долга,
уплату суммы процентов по ставке 9,8 % годовых, уплату суммы
Платы за открытие ссудного счета, уплаты суммы неустойки за
досрочный возврат кредита или его части без согласия Банка в
размере 9,8% годовых, уплаты суммы неустойки за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по
кредитному договору, возмещению убытков, причиненных
просрочкой исполнения обязательств по возврату Кредита и уплате
процентов по Договору, а также возмещение судебных издержек по
принудильному взысканию с Заемщика задолженности по
кредитному договору и других расходов, издержек и убытков,
вызванных неисполнением либо ненадлежащим исполнением
Заемщиком своих обязательств по договору кредитной линии

сведения об отнесении
совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом
управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрялась решением единственного
акционера №22 от 19.05.2006г.

иные сведения о совершенной
сделке, указываемые
Эмитентом по собственному
усмотрению

нет

6.
дата совершения сделки

17.03.2006

предмет и иные существенные
условия сделки

Договор займа между Эмитентом (заемщик) и ООО «Ярославские
магазины» (заимодавец) с процентной ставкой за пользованием
денежными средствами 9% годовых.

сведения о соблюдении
требований о государственной
регистрации и/или
нотариальном удостоверении

Не требуется
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сделки в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации
цена сделки в денежном
выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов
Эмитента на дату окончания
последнего завершенного
отчетного периода,
предшествующего дате
совершения сделки

сумма с учетом процентов 17 490 301,37 рублей/ 60,67% от
балансовой стоимости активов

срок исполнения обязательств
по сделке, а также сведения об
исполнении указанных
обязательств

срок исполнения обязательств по сделке – 365 дней с даты
предоставления займа ,срок исполнения обязательств не наступил.

причины просрочки и
последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

Причины просрочки и последствия для контрагента или Эмитента
отсутствуют

последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

ответственность за полное и/или частичное неисполнение и/или
неисполнение, предусмотренная законодательством РФ

сведения об отнесении
совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом
управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрялась решением единственного
акционера от 17.03.2006г.

иные сведения о совершенной
сделке, указываемые
Эмитентом по собственному
усмотрению

нет

7.
дата совершения сделки

16.03.2006

предмет и иные существенные
условия сделки

Договор поручительства между Эмитентом (поручиталь) и ОАО
Инвестиционный банк «ТРАСТ» (кредитор) за исполнение
обязательств ООО «Дикси-Финанс» по договору кредитной линии на
общую сумму 350 000 000 рублей (под 8,95% годовых) на условиях
солидарной с Заемщиком ответственности.

сведения о соблюдении
требований о государственной
регистрации и/или
нотариальном удостоверении
сделки в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации

Не требуется

цена сделки в денежном
выражении и в процентах от

сумма с учетом процентов 350 686 575,34 рублей/ 1986,68
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балансовой стоимости активов
Эмитента на дату окончания
последнего завершенного
отчетного периода,
предшествующего дате
совершения сделки
срок исполнения обязательств
по сделке, а также сведения об
исполнении указанных
обязательств

срок исполнения обязательств по сделке – 08.05.2006,
_обязательство выполнено- 24.03.2006

причины просрочки и
последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

Причины просрочки и последствия для контрагента или Эмитента
отсутствуют

последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

Поручительство предоставляется на условиях солидарной
ответственности за возврат Заемщиком суммы основного долга,
уплату суммы процентов по ставке 8,95 % годовых, уплату суммы
Платы за открытие ссудного счета, уплаты суммы неустойки за
досрочный возврат кредита или его части без согласия Банка в
размере 8,95% годовых, уплаты суммы неустойки за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по
кредитному договору, возмещению убытков, причиненных
просрочкой исполнения обязательств по возврату Кредита и уплате
процентов по Договору, а также возмещение судебных издержек по
принудильному взысканию с Заемщика задолженности по
кредитному договору и других расходов, издержек и убытков,
вызванных неисполнением либо ненадлежащим исполнением
Заемщиком своих обязательств по договору кредитной линии

сведения об отнесении
совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом
управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрялась решением единственного
акционера №15 от 13.03.2006г.

иные сведения о совершенной
сделке, указываемые
Эмитентом по собственному
усмотрению

нет

8.
дата совершения сделки

21.02.2006

предмет и иные существенные
условия сделки

Договор поручительства между Эмитентом (поручиталь) и ОАО
Инвестиционный банк «ТРАСТ» (кредитор) за исполнение
обязательств ООО «Дикси-Финанс» по договору кредитной линии на
общую сумму 150 000 000 рублей (под 8,95% годовых) на условиях
солидарной с Заемщиком ответственности.

сведения о соблюдении
требований о государственной
регистрации и/или
нотариальном удостоверении
сделки в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации

Не требуется
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цена сделки в денежном
выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов
Эмитента на дату окончания
последнего завершенного
отчетного периода,
предшествующего дате
совершения сделки

сумма с учетом процентов 150 587 197,26/523,78%

срок исполнения обязательств
по сделке, а также сведения об
исполнении указанных
обязательств

срок исполнения обязательств по сделке – 08.05.2006,
обязательства исполнены - 24.03.2006

причины просрочки и
последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

Причины просрочки и последствия для контрагента или Эмитента
отсутствуют

последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

Поручительство предоставляется на условиях солидарной
ответственности за возврат Заемщиком суммы основного долга,
уплату суммы процентов по ставке 8,95 % годовых, уплату суммы
Платы за открытие ссудного счета, уплаты суммы неустойки за
досрочный возврат кредита или его части без согласия Банка в
размере 8,95% годовых, уплаты суммы неустойки за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих обязательств по
кредитному договору, возмещению убытков, причиненных
просрочкой исполнения обязательств по возврату Кредита и уплате
процентов по Договору, а также возмещение судебных издержек по
принудильному взысканию с Заемщика задолженности по
кредитному договору и других расходов, издержек и убытков,
вызванных неисполнением либо ненадлежащим исполнением
Заемщиком своих обязательств по договору кредитной линии

сведения об отнесении
совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом
управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрялась решением единственного
акционера №14 от 14.02.2006г.

иные сведения о совершенной
сделке, указываемые
Эмитентом по собственному
усмотрению

нет

9.
дата совершения сделки

30.06.2006

предмет и иные существенные
условия сделки

Договор купли-продажи акций ЗАО «Компания «ЮнилэндЕкатеринбург» между Эмитентом (продавец) и компанией
«Арвилекс Корпорейшн» (покупатель).

сведения о соблюдении
требований о государственной
регистрации и/или
нотариальном удостоверении
сделки в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации

Не требуется
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цена сделки в денежном
выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов
Эмитента на дату окончания
последнего завершенного
отчетного периода,
предшествующего дате
совершения сделки

9 999 293,70 / 23,97%

срок исполнения обязательств
по сделке, а также сведения об
исполнении указанных
обязательств

срок исполнения обязательств по сделке – 12 месяцев с даты
подписания договора, срок исполнения обязательств не наступил.

причины просрочки и
последствия для контрагента
или эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

Причины просрочки и последствия для контрагента или Эмитента
отсутствуют

последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

ответственность за полное и/или частичное неисполнение и/или
ненадлежащее неисполнение договором не предусмотрена

сведения об отнесении
совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом
управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрялась решением единственного
акционера от 30.06.2006г.

иные сведения о совершенной
сделке, указываемые
Эмитентом по собственному
усмотрению

нет

10.
дата совершения сделки

09.06.2006
Договор займа между Эмитентом (заемщик) и ООО «Дикси-Финанс»
(займодавец) (процентная ставка за пользование денежными
средствами – 11%годовых),займ предоставляется траншами на
основании письменных заявок Заемщика в пределах общей суммы
займа ,которая не должна превысить 10 000 000 руб

предмет и иные существенные
условия сделки

сведения о соблюдении
требований о государственной
регистрации и/или
нотариальном удостоверении
сделки в случаях,
предусмотренных

№
п/п
1
2
3
4
5

Дата предоставления
транша
14.06.2006
28.06.2006
11.07.2006
17.08.2006
29.08.2006
ИТОГО:

Размер сделки в денежном
выражении, руб.
1 200 000
1 000 000
1 000 000
1.000 000
1 000 000
5 200 000

Не требуется
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законодательством Российской
Федерации

цена сделки в денежном
выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов
Эмитента на дату окончания
последнего завершенного
отчетного периода,
предшествующего дате
совершения сделки

№
п/п

Дата предоставления
транша

Размер сделки в
денежном
выражении, руб.

1

14.06.2006

1 332 000

2

28.06.2006

1 110 000

3

ИТОГО:
11.07.2006

2 442 000
1 110 000

4

17.08.2006

1 110 000

5

29.08.2006

1 110 000

Итого :

3 330 000

Размер
сделки в
процентах
от
балансовой
стоимости
активов
Эмитента
3,41 по
состоянию
на
31.03.2006
2,84 по
состоянию
на
31.03.2006
6,25%
2,64
по
состоянию
на
30.06.2006
2,64 по
состоянию
на
30.06.2006
2,64 по
состоянию
на 30.06.
2006
7.92%

срок исполнения обязательств
по сделке, а также сведения об
исполнении указанных
обязательств

1 год с даты перечисления каждого транша, обязательства
исполнены 07.06.2007

причины просрочки и
последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

Причины просрочки и последствия для контрагента или
Эмитента отсутствуют

последствия для контрагента
или Эмитента с указанием
штрафных санкций,
предусмотренных условиями
сделки

ответственность за полное и/или частичное неисполнение и/или
неисполнение, предусмотренная законодательством РФ

сведения об отнесении
совершенной сделки к крупным
сделкам, а также об одобрении
совершения сделки органом
управления Эмитента

Сделка относится к крупной, одобрялась решением единственного
акционера от 09. 03.2006г
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иные сведения о совершенной
сделке, указываемые
Эмитентом по собственному
усмотрению

нет

Сделки 2007 года
1.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:

Оказание консультационных услуг для выдачи писем-подтверждений
А) Аудитор рассмотрит прочую информацию, содержащуюся в
проаудированной финансовой отчетности Клиента по МСФО за
отчетный год, окончившийся 31 декабря 2006 г., на предмет ее
непротиворечивости, во всех существенных аспектах
проаудированной финансовой отчетности по МСФО.

Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:

Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,

Б) Аудитор подготовит Письма-подтверждения андеррайтеров и
окажет прочие услуги в связи с подготовкой Проспекта.
Условия и сроки, касающиеся писем-подтверждений, будут
определены андеррайтерами и согласованы в отдельном Письме об
организации, которое подписывается андеррайтерами.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Клиент) и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» (Аудитор)
Вознаграждение складывается из часовых тарифных ставок
сотрудников Аудитора.
Предполагается, что общая сумма Вознаграждения составит около
500 000 долларов США. Курс рубля к доллару США установлен на
дату сдачи соответствующего платежного поручения в
обслуживающий банк.
Размер сделки, рассчитанный в соответствии с курсом ЦБ на дату
совершения сделки (16 марта 2007 года), составляет 13 065 000
рублей (по курсу 26,13 руб.)/23,07 % от балансовой стоимости
активов
56 623 000 рублей по состоянию на 30 сентября 2006 года

16 марта 2007г.
Сделка не подлежит одобрению на основании пункта 1 статьи 78
ФЗ «Об акционерных обществах» (сделка, совершаемая в процессе
обычной хозяйственной деятельности)

Сделка не относится к крупной или к сделке с заинтересованностью
Эмитента
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которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
2.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная

Решение об одобрении не принималось
Нет
Нет

Предоставление займа
Займодавец передает Заемщику заем, а Заемщик обязуется
возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за
пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком по истечении 18 месяцев с даты перечисления Заемщику
первого транша по первой письменно заявке Заемщика,
обязательства исполнены 07.06.2007
ОАО «ДИКСИ Групп» (Заемщик) и ООО «Дикси-Финанс»
(Займодавец)
Сумма займа – 30 000 000 рублей/52,98% от балансовой стоимости
активов
56 623 000 рублей по состоянию на 30 сентября 2006 года

14 марта 2007 г.
Сделка не подлежит одобрению на основании пункта 5 статьи 79 и
пункта 2 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» («В случае,
если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения
применяются только положения главы XI Федерального закона
«Заинтересованность в совершении обществом сделки», «в
совершении сделки заинтересованы все акционеры общества»)
крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
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сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
3.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:

совершении которой имелась заинтересованность Эмитента

Решение об одобрении не принималось
нет
нет

Оказание аудиторских услуг
Аудитор принимает на себя обязательство оказать Клиенту услуги
по аудиту финансовой отчетности Клиента за отчетный год,
окончившийся 31 декабря 2006 г., подготовленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности.

Аудиторское заключение должно быть предоставлено Клиенту не
позднее 30 апреля 2007 г., обязательство исполнено
ОАО «ДИКСИ Групп» (Клиент) и ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» (Аудитор)
Общая стоимость – 584 000 долларов США, без учета НДС, что
составляет по курсу ЦБ РФ на дату совершения сделки 15 294 960
руб./27,01 % от балансовой стоимости активов
56 623 000 рублей по состоянию на 30 сентября 2006 года

21 февраля 2007 г.
Сделка не подлежит одобрению на основании пункта 1 статьи 78
ФЗ «Об акционерных обществах» (сделка, совершаемая в процессе
обычной хозяйственной деятельности)
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Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
4.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась

Сделка не относится к крупной или к сделке с заинтересованностью
Эмитента

Решение об одобрении не принималось
Нет
Нет

Соглашение по оказанию консалтинговых и дизайнерских услуг, а
также услуг по разработке визуальной идентификации
Агентство обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с
требованиями Заказчика

Согласно утвержденного графика
ОАО «ДИКСИ Групп» (Заказчик) и ЛАНДОР АССОШИЭЙТС ГМБХ
(Агентство)
342 500 Евро ( на дату совершения сделки по курсу ЦЬ
35,0180Х342500=11 993 665 рублей, что составляет 21,13% от
стоимости активов Эмитента на дату совершения сделки
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.

10 мая 2007 года
Сделка органами управления не одобрялась
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заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
5.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая

Сделка относится к крупной

Сделка органами управления не одобрялась
Сделка органами управления не одобрялась
Сделка органами управления не одобрялась

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО
«Стройрегионинвест») заем в размере 355 287 742,47 рублей под 10,5%
годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, срок исполнения обязательств не
наступил.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Стройргионинвест»
(Заемщик )
Сумма займа – 355 287, 7 тысяч рублей
625,9% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки не принималось
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сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
6.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):

Сделка относится к сделкам с заинтереосванностью

Решение об одобрении сделки не принималось
Решение об одобрении сделки не принималось
Решение об одобрении сделки не принималось

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО
«Денвер») заем в размере 8 627 027,24 рублей под 10,5% годовых, а
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, обязательства исполнены
досрочно 19.06.2007
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Денвер» (Заемщик )
Сумма займа – 8 627 тысяч рублей
15,2% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.

07 июня 2007 г.
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Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
7.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:

Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к сделкам с заинтереосванностью

Единственный акционер Общества
16 мая 2007 года
Решение № 5 от 16 мая 2007г.

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО
«Ярославские магазины») заем в размере 795 841 382,4 рублей под
10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму
займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, срок исполнения обязательств не
наступил
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Ярославские магазины»
(Заемщик )
Сумма займа – 795 841 тысяч рублей
1 401,97% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.
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Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
8.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью

Единственный акционер Общества
16 мая 2007 года
Решение № 5 от 16 мая 2007г.

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО
«ДИКСИ Юг») заем в размере 19 462 609,73 рубля под 10,5% годовых,
а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 01 декабря 2012 года, обязательства исполнены досрочно
19.06.2007г.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ Юг» (Заемщик )
Сумма займа – 19 463 тысяч рублей
34,29% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.
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законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
9.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью

Единственный акционер Общества
16 мая 2007 года
Решение № 5 от 16 мая 2007г.

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО «ДВосток») заем в размере 107 508 056,04 рубля под 10,5% годовых, а
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, срок исполнения обязательств не
наступил.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Д-Восток» (Заемщик )
Сумма займа – 107 508 тысяч рублей
189,39% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.
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отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
10.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки не принималось

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью и крупным
сделкам

Решение об одобрении сделки не принималось
Решение об одобрении сделки не принималось
Решение об одобрении сделки не принималось

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО
«ДИКСИ-Петербург») заем в размере 71 400 000 рублей под 10,5%
годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Петербург»
(Заемщик )
Сумма займа – 71 400 тысяч рублей
125,78% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.
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совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
11.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью

Единственный акционер Общества
16 мая 2007 года
Решение № 5 от 16 мая 2007г.

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО
«ДИКСИ-Петербург») заем в размере 461 830 000 рублей под 10,5%
годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, срок исполнения обязательств не
наступил
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Петербург»
(Заемщик )
Сумма займа – 461 830 тысяч рублей
813,57% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.
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на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
12.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью

Единственный акционер Общества
16 мая 2007 года
Решение № 5 от 16 мая 2007г.

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО
«ДИКСИ-Урал») заем в размере 60 000 000 рублей под 10,5% годовых,
а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, обязательства исполнены
досрочно 31.07.2008г.
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Урал» (Заемщик
)
Сумма займа – 60 000 тысяч рублей
105,7% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
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Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
13.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:

56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью

Единственный акционер Общества
16 мая 2007 года
Решение № 5 от 16 мая 2007г.

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО
«ДИКСИ-Челябинск») заем в размере 30 000 000 рублей под 10,5%
годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, обязательства исполнены
досрочно 18.12.2007г
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «ДИКСИ-Челябинск»
(Заемщик )
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Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
14.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и

Сумма займа – 30 000 тысяч рублей
52,85% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью

Единственный акционер Общества
16 мая 2007 года
Решение № 5 от 16 мая 2007г.

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО
«ДИКСИ-Челябинск») заем в размере 152 215 904,66 рубля под 10,5%
годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, срок исполнения обязательств не
наступил
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «ДИКСИ-Челябинск»
223 /445

выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
15.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:

(Заемщик )
Сумма займа – 152 216 тысяч рублей
268,15% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью

Единственный акционер Общества
16 мая 2007 года
Решение № 5 от 16 мая 2007г.

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО
«ДИКСИ-Челябинск-Недвижимость») заем в размере 171 979 280,83
рубля под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить
полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование
суммой займа.
Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, срок исполнения обязательств не
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Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
16.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:

наступил
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «ДИКСИ-ЧелябинскНедвижимость» (Заемщик )
Сумма займа – 171 979 тысяч рублей
302,96% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью

Единственный акционер Общества
16 мая 2007 года
Решение № 5 от 16 мая 2007г.

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО
«Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург») заем в размере
48 513 941,1 рубля под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется
возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за
пользование суммой займа.
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Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
17.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, срок исполнения обязательств не
наступил
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «Юнилэнд-Центры
торговли-Екатеринбург» (Заемщик )
Сумма займа – 48 514 тысяч рублей
85,46% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к сделкам с заинтереосванностью

Единственный акционер Общества
16 мая 2007 года
Решение № 5 от 16 мая 2007г.

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ЗАО
«ДИКСИ-Урал») заем в размере 186 180 598,17 рублей под 10,5%
годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.
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направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
18.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, срок исполнения обязательств не
наступил
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-Урал» (Заемщик)
Сумма займа –186 181 тысяч рублей
327,98% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью

Единственный акционер Общества
16 мая 2007 года
Решение № 5 от 16 мая 2007г.

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО
«Юнилэнд Менеджмент») заем в размере 282 925 004,63 рубля под
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обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
19.

10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму
займа и выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, срок исполнения обязательств не
наступил
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Юнилэнд Менеджмент»
(Заемщик )
Сумма займа – 282 925 тысяч рублей
498,41% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью

Единственный акционер Общества
16 мая 2007 года
Решение № 5 от 16 мая 2007г.
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Вид и предмет сделки:

Предоставление займа.

Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение

Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО
«Дикси-Финанс») заем в размере 510 000 000 рублей под 10,5%
годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Дикси-Финанс»
(Заемщик )
Сумма займа – 510 000 тысяч рублей
898,43% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.

07 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки не принималось

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью

Решение об одобрении сделки не принималось
Решение об одобрении сделки не принималось
Решение об одобрении сделки не принималось
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об одобрении сделки:
20.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:
Дата составления и номер
протокола собрания

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО
«Стройрегионинвест») заем в размере 27 250 000 рублей под 10,5%
годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, срок исполнения обязательств не
наступил
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Стройрегионинвест»
(Заемщик )
Сумма займа – 27 250 тысяч рублей
48 % от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.

14 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки не принималось

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью

Решение об одобрении сделки не принималось
Решение об одобрении сделки не принималось
Решение об одобрении сделки не принималось
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(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
21.
Вид и предмет сделки:
Содержание сделки, в том
числе гражданские права и
обязанности, на
установление, изменение или
прекращение которых
направлена совершенная
сделка:
Срок исполнения
обязательств по сделке:
Стороны и
выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента
на дату окончания отчетного
периода (квартала, года),
предшествующего
совершению сделки (дате
заключения договора) и в
отношении которого
составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с
законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки
(заключения договора):
Сведения об одобрении
сделки в случае, когда такая
сделка является крупной
сделкой или сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная
сделка; сделка, в совершении
которой имелась
заинтересованность
Эмитента; крупная сделка,
которая одновременно
является сделкой, в
совершении которой имелась
заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об
одобрении сделки:
Дата принятия решения об
одобрении сделки:

Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику (ООО
«Интерфинанс») заем в размере 20 000 000 рублей под 10,5% годовых,
а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и
выплатить проценты за пользование суммой займа.

Возврат суммы займа и процентов должен быть произведен
Заемщиком 14 сентября 2011 года, срок исполнения обязательств не
наступил
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Интерфинанс»
(Заемщик )
Сумма займа – 20 000 тысяч рублей
35,23% от балансовой стоимости активов по состоянию на
31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.

14 июня 2007 г.
Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к сделкам с заинтересованностью

Единственный акционер Общества
16 мая 2007 года
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Решение № 5 от 16 мая 2007г.
Дата составления и номер
протокола собрания
(заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента,
на котором принято решение
об одобрении сделки:
22.
Вид и предмет сделки:
Предоставление займа.
Займодавец (ОАО «ДИКСИ Групп») передает Заемщику
Содержание сделки, в том числе
(ЗАО «ДИКСИ-Петербург») заем в размере 9 000 000 рублей
гражданские права и обязанности, на
под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить
установление, изменение или
полученную сумму займа и выплатить проценты за
прекращение которых направлена
пользование суммой займа.
совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по
Возврат суммы займа и процентов должен быть
сделке:
произведен Заемщиком 14 сентября 2011 года
Стороны и выгодоприобретатели по
ОАО «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИсделке:
Петербург» (Заемщик )
Размер сделки в денежном выражении
Сумма займа – 9 000 тысяч рублей
и в процентах от стоимости активов
15,85% от балансовой стоимости активов по состоянию
Эмитента:
на 31.03.2007
56 766 тыс. рублей на 31.03.2007г.
Стоимость активов Эмитента на дату
окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения
договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки (заключения
27 июня 2007 г.
договора):
Сведения об одобрении сделки в случае,
Решение об одобрении сделки принято
когда такая сделка является крупной
сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность
Эмитента:
Сделка относится к сделкам с заинтересованностью
Категория сделки (крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность Эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
Единственный акционер Общества
принявший решение об одобрении
сделки:
Дата принятия решения об одобрении
16 мая 2007 года
сделки:
Решение № 5 от 16 мая 2007г.
Дата составления и номер протокола
собрания (заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента, на
котором принято решение об одобрении
сделки:
23.
Вид и предмет сделки:
Кредитное соглашение с обязательством предоставления
кредита.
Содержание сделки, в том числе
Банк открывает Заемщику кредитную линию с
гражданские права и обязанности, на
обязательством предоставления кредита для
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установление, изменение или
прекращение которых направлена
совершенная сделка:
Срок исполнения обязательств по
сделке:
Стороны и выгодоприобретатели по
сделке:
Размер сделки в денежном выражении
и в процентах от стоимости активов
Эмитента:
Стоимость активов Эмитента на дату
окончания отчетного периода
(квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения
договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в
соответствии с законодательством
Российской Федерации:
Дата совершения сделки (заключения
договора):
Сведения об одобрении сделки в случае,
когда такая сделка является крупной
сделкой или сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность
Эмитента:
Категория сделки (крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность Эмитента; крупная
сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой
имелась заинтересованность
Эмитента):
Орган управления Эмитента,
принявший решение об одобрении
сделки:
Дата принятия решения об одобрении
сделки:
Дата составления и номер протокола
собрания (заседания) уполномоченного
органа управления Эмитента, на
котором принято решение об одобрении
сделки:

предоставления денежных средств на условиях,
изложенных в кредитном соглашении.
Возврат денежных средств подлежит погашению в
течение 3 лет с даты подписания Кредитного соглашения,
т.е. 08.10.2010г., обязательства исполнены 30.06.2008г.
ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК ПЛС. (Банк) и ОАО «ДИКСИ
Групп» (Заемщик )
Размер кредитной линии – 58 800 тыс. долларов США.
40,66% от балансовой стоимости активов по состоянию
на 30.09.2007
3 612 413 тыс. рублей на 30.09.2007г.

08 октября 2007 г.
Решение об одобрении сделки принято

Сделка относится к крупным сделкам

Cовет директоров Общества
28 сентября 2007 года
Протокол б/н от 28 сентября 2007г.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента
Кредитные рейтинги Эмитенту и/или
осуществления его деятельности не присваивались

ценным

бумагам

Эмитента

за

период

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента
Категория акций: обыкновенные;
Номинальная стоимость каждой акции: 0,01 рубля (одна копейка);
Количество акций, находящихся в обращении: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук;
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Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0;
Количество объявленных акций: 1 000 000 000 (один миллиард) штук;
Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: 968 168 (девятьсот шестьдесят восемь тысяч
сто шестьдесят восемь) штук;
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам Эмитента: 0;
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-40420-Н; 16 марта
2007г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии со ст. 8.2 Устава ОАО «ДИКСИ Групп»: «Каждая акция Общества предоставляет
акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных настоящим Уставом. Права,
закрепленные акцией Общества, переходят к ее приобретателю с момента перехода прав на акцию.»
Статья 8.3 Устава: «Все 100% акций, размещенных Обществом, оплачиваются в полном объеме в
установленные сроки».
Статья 12.1 Устава: «Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего
Устава российские и иностранные граждане, юридические лица, лица без гражданства,
международные организации».
Статья 12.2 Устава: «Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе:
- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителей с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
- продавать, обменивать, отдавать в залог или иным образом отчуждать принадлежащие им акции
Общества без согласия других акционеров Общества;
- дарить, передавать в доверительное управление, завещать либо передавать в порядке универсального
правопреемства принадлежащие им акции Общества;
- получать дивиденды, выплачиваемые Обществом;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их
копии в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после завершения
расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке,
предусмотренном правовыми актами Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и
внутренними документами Общества».
Статья 13.23 Устава: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом
директоров Общества».
Статья 16.9 Устава: «По требованию акционера Общества, аудитора или любого заинтересованного
лица, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с
учредительными документами Общества, в том числе с изменениями».

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента,
за исключением акций Эмитента
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценных бумаги которых погашены
(аннулированы)
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Вид, серия (тип) форма и другие идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40420-Н
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.05.2003.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 29.05.2003
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФКЦБ России в
Центральном федеральном округе.
Количество ценных бумаг выпуска: 500 (пятьсот) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей
Основания для погашения ценных бумаг выпуска: конвертация в связи с дроблением

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
1. Вид, серия (тип) форма и другие идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-40420-Н
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 16 марта 2007г..
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 10 апреля 2007г.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО ФСФР России в ЦФО.
Количество ценных бумаг выпуска: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 0,01 рубля (одна копейка.)
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска
В соответствии со ст. 8.2 Устава ОАО «ДИКСИ Групп»: «Каждая акция Общества предоставляет
акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных настоящим Уставом. Права,
закрепленные акцией Общества, переходят к ее приобретателю с момента перехода прав на акцию.»
Статья 8.3 Устава: «Все 100% акций, размещенных Обществом, оплачиваются в полном объеме в
установленные сроки».
Статья 12.1 Устава: «Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего
Устава российские и иностранные граждане, юридические лица, лица без гражданства,
международные организации».
Статья 12.2 Устава: «Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе:
- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителей с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
- продавать, обменивать, отдавать в залог или иным образом отчуждать принадлежащие им акции
Общества без согласия других акционеров Общества;
- дарить, передавать в доверительное управление, завещать либо передавать в порядке универсального
правопреемства принадлежащие им акции Общества;
- получать дивиденды, выплачиваемые Обществом;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их
копии в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после завершения
расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке,
предусмотренном правовыми актами Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и
внутренними документами Общества».
Статья 13.23 Устава: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом
директоров Общества».
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Статья 16.9 Устава: «По требованию акционера Общества, аудитора или любого заинтересованного
лица, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с
учредительными документами Общества, в том числе с изменениями».
2. Вид, серия (тип) форма и другие идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные
именные бездокументарные;
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-40420-Н-001D
(код 001D аннулирован с 09.10.2007г.)
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 18.05.2007.
Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: 06.07.2007
Наименование
регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: РО
ФСФР России в ЦФО.
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 10 000 000 (десять миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 0,01 рубля (одна копейка)
Объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 100 000 (сто тысяч) рублей
Права, закрепленные каждой ценной бумагой дополнительного выпуска:
В соответствии со ст. 8.2 Устава ОАО «ДИКСИ Групп»: «Каждая акция Общества предоставляет
акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав, предусмотренных настоящим Уставом. Права,
закрепленные акцией Общества, переходят к ее приобретателю с момента перехода прав на акцию.»
Статья 8.3 Устава: «Все 100% акций, размещенных Обществом, оплачиваются в полном объеме в
установленные сроки».
Статья 12.1 Устава: «Акционерами Общества могут быть признающие положения настоящего
Устава российские и иностранные граждане, юридические лица, лица без гражданства,
международные организации».
Статья 12.2 Устава: «Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе:
- участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителей с правом голоса по всем
вопросам его компетенции;
- продавать, обменивать, отдавать в залог или иным образом отчуждать принадлежащие им акции
Общества без согласия других акционеров Общества;
- дарить, передавать в доверительное управление, завещать либо передавать в порядке универсального
правопреемства принадлежащие им акции Общества;
- получать дивиденды, выплачиваемые Обществом;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами и получать их
копии в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- в случае ликвидации Общества получить часть его имущества, оставшегося после завершения
расчетов с кредиторами, пропорционально количеству принадлежащих им акций в порядке,
предусмотренном правовыми актами Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и
внутренними документами Общества».
Статья 13.23 Устава: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом
директоров Общества».
Статья 16.9 Устава: «По требованию акционера Общества, аудитора или любого заинтересованного
лица, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с
учредительными документами Общества, в том числе с изменениями».
-

10.3.3 Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Такие выпуски отсутствуют.
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10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
Облигации с ипотечным покрытием Эмитентом не выпускались.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги Эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется Регистратором:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Реестр»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Реестр»
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Место фактического осуществления деятельности: 129090, город Москва, Большой Балканский переулок,
д. 20, 3 этаж, офис ОАО «Реестр».
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00254
Дата выдачи лицензии: 13.09.2002 г.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03
с последующими изменениями и дополнениями
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98 с последующими
изменениями и дополнениями
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00 с последующими
изменениями и дополнениями
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими
изменениями и дополнениями
Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» № 86-ФЗ
от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. с
последующими изменениями и дополнениями
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля
1999 года № 160-ФЗ. с последующими изменениями и дополнениями
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями.
Инструкция ЦБ РФ от 07.06.2004 № 116-И «О видах специальных счетов резидентов и
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•

нерезидентов»
Международные договоры
налогообложения.

Российской

Федерации

по

вопросам

избежания

двойного

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ

Вид дохода
Доход от реализации ценных
бумаг
Доход в виде дивидендов:
А) Доля участия получающей
дивиденды организации в
уставном (складочном) капитале
(фонде) не менее 50% или
владение депозитарными
расписками, дающими право на
получение дивидендов в сумме,
соответствующей нменее 50%
общей суммы выплачиваемых
дивидендов при условии, что
стоимость приобретения и/или
получения в собственность в
собственность доли превышает
500 млн. руб. и непрерывный
период владения долей или
депозитарными расписками не
менее 365 дней
Б) Все остальные случаи

Юридические лица
Нерезиден
Резиденты
ты
24% (из которых:
20%
фед. бюджет 6,5%; бюджет
субъекта - 17,5%)

Физические лица
Резидент Нерезидент
ы
ы
13%

30%

0%

15%

9%

15%

9%

15%

9%

15%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога - налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
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Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается
федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг в
порядке наследования;
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев в
соответствии с пунктом 18.1 статьи 217 НК;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных
бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента
В 2005, 2006 и 2007 годах решение о выплате (объявлении) дивидендов Эмитентом не
принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

10.10. Иные сведения
Иных сведений об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом «О
рынке
ценных
бумаг»
или
иными
федеральными
законами
не
имеется
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ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ПРОСПЕКТУ
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2005 г.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2005 г.
КОДЫ
0710001

Форма №1 по ОКУД

2005|12|31

Дата (год, месяц, число)
Организация

13546574

по ОКПО

Закрытое Акционерное Общество "Компания Юнилэнд Холдинг"

ИНН 7704249540\770901001

Идентификационный номер налогоплательщика

51.52.22,65.23.5

по ОКВЭД

Вид деятельности Оказание услуг
Организационно-правовая форма

форма собственности

67

по ОКОПФ / ОКФС

Частная
тыс руб
Единица измерения
Местонахождение (адрес)
121099, г.Москва, 1-й Смоленский пер., д.5, стр.1

по ОКЕИ

23
384

(495) 933-14-50
Дата утверждения
Дата отправки / принятия

АКТИВ

Код
показателя

На начало
отчетного года

1

2

3

. .
. .
На конец
отчетного
периода
4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

110
120
140
150
190

247
168
326
519
1259

311
179
57
162
709

210

65

23

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС

65

211
216
220
240

-

-

23
3
1993

139
1958
1309
25726
182
28069
29329

241
250
260
290
300

1212
14795
129
16943
17652

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ

Код
строки

На начало
отчетного года

1

2

3

На конец
отчетного
периода
4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

500
(1356)
(856)

410
470
490

500
(4723)
(4223)

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV

-

510
515
590

2
1
3

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
Итого по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Обеспечения обязательств и платежей выданные

Леонов Олег
Александрович

Руководитель

15.11.2006

(подпись)

(расшифровка подписи)

610
620

28168
2017

15303
6569

621
622
623

1506
38

5504
453

624
690
700

465
30185
29329

8

-

960

611
21871
17652

1103450

Сосновик Маргарита
Валентиновна

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

242 /445

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

КОДЫ

0710002

Форма №2 по ОКУД

Организация

Закрытое Акционерное Общество "Компания Юнилэнд Холдинг"

7704249540\770901001

ИНН

Оказание услуг

51.52.22,65.23.5

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

31

13546574

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности

12

2005

Дата (год, месяц, число)

форма собственности

67

Частная

23

по ОКОПФ / ОКФС
тыс. руб.

Единица измерения:

384

по ОКЕИ

Показатель
наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

За аналогичный
период

За отчетный
период
3

010
020
029
040
050

4

1259

881
(60)
821
(454)
367

1259
(1183)
76

060
070
090
100
140
142
150
180
181
190

94
(3267)
2129
(2248)
(3216)
(1)
(81)

17
(1509)
53
(149)
(1221)
(55)
(1276)

(69)
(3367)

200

873

-

Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель
наименование

код

прибыль

1

2

3

Прибыль (убыток) прошлых лет
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте

15.11.2006

220
240

(подпись)

убыток
4

1008

5

349

(расшифровка подписи)

6

-

-

19

1
Леонов Олег
Александрович

Руководитель

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток

За отчетный период

19

Сосновик Маргарита
Валентиновна

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

КОДЫ

Дата (год, месяц, число)
Организация Закрытое Акционерное Общество "Компания Юнилэнд Холдинг"

ИНН
по ОКВЭД

форма собственности

по
ОКОПФ/ОКФС

Акционерное общество
Единица измерения

2005

12

тыс руб

31

13546574

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Оказание услуг
Организационно-правовая форма

0710003

Форма N3 по ОКУД

7704249540\770901001
51.52.22,65.23.5
67

23

384

по ОКЕИ

I. Изменения капитала
Уставный
капитал

Показатель
наименование
1

2

010

15.11.2006

3

030
032
070

Х

100
102
140

Х

Леонов Олег
Александрович
(подпись)

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Итого

4

5

6

7

код

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
Остаток на 1 января предыдущего года
Чистая прибыль
Остаток на 31 декабря предыдущего
года
Остаток на 1 января отчетного года
Чистая прибыль
Остаток на 31 декабря отчетного года

Руководитель

Добавочный
капитал

(расшифровка подписи)

500

-

-

(80)

420

500

Х
-

Х
-

(80)
(1294)
(1356)

420
(1294)
(856)

Х
-

Х
-

(1356)
(3366)
(4722)

(856)
(3366)
(4222)

500
500
500

Сосновик Маргарита
Валентиновна

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

244 /445

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

КОДЫ

Форма №4 по ОКУД
0710004
12
31
Дата (год, месяц, число) 2005
13546574
Организация Закрытое Акционерное Общество "Компания Юнилэнд Холдинг" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7704249540\770901001
51.52.22
по ОКВЭД
Вид деятельности Оказание услуг
Организационно - правовая форма
форма собственности
67
23
по ОКОПФ /ОКФС
Акционерное общество
тыс. руб.
384
по ОКЕИ
Единица измерения
За отчетный
период

Показатель
наименование
1

За аналогичный период
предыдущего года

код
2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья

010

182

020
110
120
150

11122
191
(7252)
(6349)

на оплату труда
на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности

160
180
190
200

(38)
(156)
(709)
4061

1

Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Чистые денежные средства
от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

Руководитель
15.11.2006

Леонов Олег
Александрович
(подпись)

(расшифровка подписи)

2

67415
(68016)
(39338)
(96)
(1214)
(27368)
(601)
Форма 0710004 с. 2
4

3

430

20

-

-

440

4061

(601)

450
460

4243
17

(581)
(592)

Сосновик Маргарита
Валентиновна

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2005 г.

КОДЫ

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация Закрытое Акционерное Общество "Компания Юнилэнд Холдинг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Оказание услуг
Организационно-правовая форма

2005

форма собственности

7704249540\770901001
51.52.22,65.23.5
67

по
ОКОПФ/ОКФ

тыс. руб.

31

13546574

по ОКВЭД

Акционерное общество
Единица измерения

по ОКПО
ИНН

0710005
12

23

384

по ОКЕИ

Нематериальные активы
Показатель
наименование

Наличие на

Поступило

3

4

Выбыло

Наличие на

5

6

код

1

2

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты интеллектуальной
собственности)
в том числе:
у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния,
наименование места происхождения товаров

010

277

126

-

403

014

277

126

-

403

Показатель
наименование

На начало

На конец

3

4

код

1

2

Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:
тов.зн.ДИКСИ (179861)
Тов.знак "DIXY" (179860)
Тов.знак "DIXY"(195179)
Тов.знак "ДИКСИ"(181467)
Тов.знак "МЕГАМАРТ"(179893)
Тов.знак "ЦОТ ЮНИЛЭНД"(174032)
Тов.знак "ЮНИЛЭНД" (164727)
Товар.знак"Любимые традиции"(272142)

050

39

92

051
052
053
054
055
056
057
058

1
8
6
5
6
6
3
-

11
13
10
8
10
10
6
17

Форма 0710005 с. 2

Основные средства
Показатель
наименование

Наличие на

Поступило

Выбыло

Наличие на

3

4

5

6

код

1

2

Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Итого

080
090
130

171

120
37
157

171

(71)
(71)

На начало

Показатель
наименование

219
37
256

-

На конец

код

1

2

Амортизация основных средств - всего
в том числе:
машин, оборудования, транспортных средств
других

3

140
142
143

4

3

78

3

72
6

-

Форма 0710005 с. 3

Финансовые вложения
Показатель
код

Долгосрочные
на конец
на начало

Краткосрочные
на начало
на конец

наименование
1

Вклады в уставные (складочные) капиталы других
организаций - всего
Предоставленные займы
Итого

2

3

510
525
540

4

326
-

5

14476

57

11250
25726

326

6

57

14795
14795
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Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование

код

1

2

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
займы
Итого

Остаток на

Остаток на

3

4

610

1958

1993

611
612
613
630

1310
11
637
1958

1212
316
465
1993

640

30186

21871

641
643
644
645
646
650

1506
465
5
28163
46

5504
611
15303
453
2

-

652
660

2
21873

30186

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
наименование

код

1

2

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
расходов будущих периодов
Леонов Олег
Александрович

Руководитель

15.11.2006

(подпись)

(расшифровка подписи)

766

За

За

3

4

23

-

Сосновик Маргарита
Валентиновна

Главный
(подпись)

(расшифровка подписи)
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ЗАО «Компания Юнилэнд Холдинг»
ИНН 7704249540

/ КПП 770401001

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

15.11.2006

К Бухг алтерс к ому б а л а н с у
За 2005 год

ЗАО «Компания Юнилэнд Холдинг» зарегистрировано 05.01.2003г. рег.№1037704000510 в
ИМНС № 4 по ЦАО г.Москвы. ИНН 77004249540/КПП 770401001, адрес : 121099, Россия,
Москва, 1-й Смоленский пер. д.5, стр.1.
Уставный фонд Общества составляет 500 000 рублей.
Основной вид деятельности общества - оказание посреднических услуг по Агентским договорам. На
балансе организации находятся основные средства - оборудование (компьютерная и
телекоммуникационная техника, мебель). Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2005
составила 178772,97 рублей.
Общество является владельцем товарных знаков и знаков обслуживания на различные товары и
услуги. Остаточная стоимость нематериальных активов на конец года - 311185,63 руб.
В активе организации в качестве финансовых вложений имеются акции других организаций на
сумму 14794597,81 рублей. Доля участия Общества в Уставных капиталах других организаций
составляет 56600 рублей.
Выручка за 2005 год, а это агентские вознаграждения по договорам с принципалами,
составила 1 485 048,75 рублей (в т.ч. НДС 18%- 226532,87). Затраты, связанные с
получением выручки - 1 182 532,45. Прибыль от основной деятельности за отчетный
период составила - 75 983,43 руб.
Прочие доходы за 2005 год - 2 358 015,38 руб., прочие расходы - 5 728 167,27 руб.
Операционными доходами является выручка от продажи имущества организации (основных
средств). Операционные расходы включают затраты, связанные с реализацией имущества,
услуг кредитной организации и налога на имущество.
Убыток организации образован в основном за счет начисленных процентов к уплате по
полученным займам.
Результатом применения ПБУ 18/02 явилось отражение в бухгалтерском учете условного
расхода по налогу на прибыль на сумму 15261,18 руб., условного дохода по налогу- 806320,37,
постоянного налогового обязательства и постоянного налогового актива. Сальдо отложенного
налогового обязательства на конец года составило 1106,55 руб.
Дебиторская задолженность - 1528124, кредиторская задолженность - 21408051.
Налог на имущество организации за 2005 год составил 5014 руб.
Руководитель

Леонов Олег Александрович
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Аудиторское заключение
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ЗАО «Компания Юнилэнд Холдинг»
за 2005 год
Акционерам
ЗАО «Компания Юнилэнд Холдинг»

249 /445

Сведения об аудиторе
наименование:

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

место нахождения:

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 30,
стр. 1

телефон:

+7 (495) 778-86-00

государственная
регистрация:

Зарегистрировано Московской регистрационной
палатой.
Свидетельство
№ 716.101
от
20 января 1997 года
Зарегистрировано в Едином государственном
реестре
юридических
лиц
межрайонной
инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за
№ 1027700397702
05 ноября
2002 г.
Свидетельство серии 77 № 005389392

лицензия:

№ Е001713 на осуществление аудиторской
деятельности выдана на основании приказа
Министерства финансов Российской Федерации
от 06 сентября 2002 г. сроком на пять лет

членство в
аккредитованном
профессиональном
аудиторском
объединении

Член Московской Аудиторской Палаты. Свидетельств
№ 303, выдано в соответствии с решением Правлени
Московской Аудиторской Палаты от 06 февраля 2002
№ 50
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Сведения об аудируемом лице
наименование:

Закрытое Акционерное Общество
«Компания Юнилэнд Холдинг»

место нахождения:

Российская Федерация, 121099, Москва,
1-ый Смоленский переулок, д.5 стр.1

почтовый адрес:

Российская Федерация, 121099, Москва,
1-ый Смоленский переулок, д.5 стр.1

государственная
регистрация

Зарегистрировано
в
Едином
государственном реестре юридических лиц
05 января 2003 года за номером
1037704000510
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам ЗАО «Компания Юнилэнд Холдинг»
Нами проведен аудит прилагаемой к настоящему аудиторскому заключению
(далее – «Заключение») финансовой (бухгалтерской) отчетности ЗАО «Компания
Юнилэнд Холдинг» (далее – «Общество») за период с 1 января по 31 декабря 2005 г.
включительно.
Прилагаемая финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:
- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2005 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2005 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в том
числе
- отчет о движении денежных средств за 2005 год;
- отчет об изменении капитала за 2005 год;
- приложение к бухгалтерскому балансу за 2005 год;
- пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой
(бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе
проведенного аудита.
Аудит финансовой отчетности за 2005 год был завершен 19 февраля 2007
года.
Аудит проводился в соответствии с Федеральным законом от 07 августа 2001
г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральными правилами
(стандартами)
аудиторской
деятельности,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 696, правилами
(стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской
деятельности при Президенте Российской Федерации, международными стандартами
аудита в части, не противоречащей вышеуказанным правилам, внутренними
правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской Аудиторской
Палаты, правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО «Аудиторская
фирма «Фемида-Аудит».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы удостовериться в
том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных
искажений.
Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя:
- изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение
и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансовохозяйственной деятельности;
- определение главных оценочных значений, полученных
Общества при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности;

руководством

- оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также представления данных в отчетности
в целом.
Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания
для выражения нашего мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
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отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета принципам и
методам, определенным Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность организации ЗАО
«Компания Юнилэнд Холдинг» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 г. и результаты финансовохозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2005 г.
включительно.
Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности,
мы обращаем Ваше внимание на то, что фактический адрес местонахождения ЗАО
«Компания Юнилэнд Холдинг» не соответствует месту его нахождения, указанному в
учредительных документах Общества, а также Общество обязано принять решение о
своей ликвидации, поскольку по окончании второго года стоимость чистых активов
меньше величины минимального уставного капитала.
«19» февраля 2007 г.
ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит»

М. П.

Заместитель директора

Филатова Анастасия
Александровна
подпись

ФИО

Квалификационный аттестат
на право осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита № К 016368 от 27.03.1996 г.
выдан в порядке обмена на неограниченный срок.

Аудиторское заключение получил(а)

«

»

число

должность

подпись

200
месяц

год

ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Учетная политика Эмитента за 2005 г.
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ЮНИЛЭНД
Аля тех, кто хочет быть первым

121099, г.Москва, 1 -й Смоленский пер., д.5, стр. 1 ИНН/КПП 7704249540/770401001
Тел.(095) 933-14-50, факс 933-02-59 __________________________________

ЗАО «КОМПАНИЯ ЮНИЛЭНД ХОЛДИНГ»

П Р И К А 3 №1
о принятии учетной политики
организации на 2005 год
г.Москва

«31» декабря 2004г.

Приказываю:
I.

Утвердить учетную политику организации для целей
бухгалтерского учета на 2005 год.

Руководствуясь Законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, начиная с 1 января 2005 года применять
следующую учетную политику предприятия:
1. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение
допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому
учету "Учетная политика предприятия", утвержденным приказом Минфина РФ
от 9 декабря 1998 года № 60н.
2. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с
использованием принципа временной определенности, который
подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами.
3. Бухгалтерский учет в 2005 году вести с применением Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденному Приказом Минфина РФ от 31
октября 2000 года № 94н /Приложение № 1/.

255 /445

4. Бухгалтерский учет в 2005 году вести в машиноорентированной форме
учета с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной
программы 1 «С» Предприятие 7,7. Аналитические и синтетические регистры
бухгалтерского учета оформляются автоматизировано и распечатываются не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5. Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете
отражается с применением:
- счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая
себестоимость материалов и отражается их движение;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.__________________________________

6. При отпуске материально - производственных запасов в производство
и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров,
учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по себестоимости каждой
единицы;
п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утверждено
Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н;
п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом
Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. _________________________________________________________________________

7. При начислении амортизации объектов основных средств в
бухгалтерском учете применяется:
- линейный способ;
п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом
Минфина РФ от 30.03.01 № 26н. __________________________________________________________________________

8. Ко вновь приобретенным основным средствам применять
Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002
года № 1. По предметам, приобретенным до 2002 года, начислять
амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров
СССР от 22 октября 1990 года № 1072 "О единых нормах амортизационных
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства
СССР". В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из
амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок
его полезного использования.
•
•

п. 1 Постановления Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы» от 01.01.2002 г. № 1;
п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено
Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н. _____________________________________________________________

9. Объекты основных средств стоимостью не более 10000 (Десять тысяч)
рублей за единицу , а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания:
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списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере
отпуска их в производство или эксплуатацию;
п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом
Минфина РФ от 30.03.01 № 26н., Приказ Минфина РФ от 12.12.05 № 147н. _____________________________________

10. Затраты по ремонту основных средств:
включаются в себестоимость продукции (работ, услуг)
____________ отчетного периода ________________________________________________
•

п. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № ЗЗн;

•

п. 65, 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом
Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. ______________________________________________________________________

11. Амортизация нематериальных активов производится линейным
способом начисления амортизационных отчислений в бухгалтерском учете._____________
п. 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утверждено
Приказом Минфина РФ от 16.10.00 № 91 н. ________________________________________________________________

12. Амортизационные отчисления по нематериальным активам
отражаются в бухгалтерском учете:
путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (05 «Амортизация нематериальных активов»);
п. 21 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утверждено
Приказом Минфина РФ от 16.10.00 № 91 н. ________________________________________________________________

13. Специальный
инструмент,
специальные
приспособления,
специальное оборудование и специальную одежду учитывать в составе
средств в обороте.
п. 9 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждены Приказом Минфина РФ
от 26.12.02 N9 135н. ____________________________________________________________________________________

14. Товары, приобретенные для продажи в розничной
учитывать по стоимости их приобретения;

торговле,

п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01),
утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н.______________________________________________________

15. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов
(баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в
стоимость приобретения товаров, если это предусмотрено условиями
договора с поставщиками. В остальных случаях транспортные расходы
отражать в составе прочих расходов.
п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01),
утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н.______________________________________________________

16. При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по
себестоимости каждой единицы;
•

п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ
5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н; ___________________________________________
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•

п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом
Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. ______________________________________________________________________

17. Коммерческие и управленческие расходы признаются в
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в
отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам
деятельности;
•
•

п. 9 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99),
утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № ЗЗн;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. ________________________________

18. Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражаются
в бухгалтерском балансе:
______________
по фактической полной себестоимости; ___________________________
п. 61 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ. утверждено Приказом Минфина
РФ от 29.07.98 № 34н.___________________________________________________________________________________

19. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26
«Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода:
- не распределяются между объектами калькулирования и в
качестве условно - постоянных списываются непосредственно в
дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. _______________________________________________

20. Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов
осуществляется пропорционально:
- выручке от реализации продукции (работ, услуг), товаров;
21. В том случае, если предприятие занимается разными видами
деятельности, необходимо утвердить перечень прямых и косвенных расходов,
относящихся к конкретному виду деятельности, а также расходов, носящих
общехозяйственный характер в целом по предприятию.
22. Поступления, получение которых связано с деятельностью по
предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов
предприятия признавать операционными доходами.
п. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждено Приказом
Минфина РФ от 06.05.99 № 32н. __________________________________________________________________________

23. Организацией в отчетном году не создаются резервы сомнительных
долгов по расчетам с другими организациями за продукцию, товары,
работы и услуги.
п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина
РФ от 29.07.98 № 34н. ___________________________________________________________________________________

24. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском
балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат
списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно.
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п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от
29.07.98 № 34н.

25. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2005 году не создаются.
26. Долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам
и кредитам: не осуществлять.
п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ
15/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 02.08.01 № 60н. _______________________________________________

27. Причитающиеся суммы процентов или дисконта в качестве дохода по
выданным векселям включать в состав:
- операционных расходов отчетного периода, к которому
относятся данные начисления;
п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ
15/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 02.08.01 № 60н. _______________________________________________

28. Причитающиеся к уплате суммы доходов (процентов или дисконта) по
размещенным облигациям включать в состав:
- операционных расходов отчетного периода, к которому
относятся данные начисления;
п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ
15/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 02.08.01 № 60н. _______________________________________________

29. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств
на счетах в кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте, в
рубли производится:
на дату совершения операции в иностранной валюте, а также
на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности;
п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена
в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000). утверждено Приказом Минфина РФ от 10.01.00 № 2н. _____________________

30. Списание расходов по каждой выполненной научно
исследовательской, опытно - конструкторской, технологической работе
производится линейным способом.
п. 11, 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 115н.

31. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость,
его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по
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первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений; ______________________________________________________
п. 26 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утверждено
Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н. ________________________________________________________________

32. Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных
учетных документов:
- в регистрах бухгалтерского учета,
п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02),
утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н._____________________________________________________

33. Использовать в работе первичные учетные документы, которые представлены
в альбомах унифицированных форм первичной документации, разработанных
Госкомстатом РФ.
34. Утвердить перечень документов и порядок их представления в
бухгалтерию с указанием должностных лиц, ответственных за их составление,
а также график документооборота на предприятии.
35. Ответственность за организацию и состояние бухгалтерского учета на
предприятии возложить на руководителя организации.
36. Бухгалтерский учет в организации осуществляется штатным
бухгалтером.
37. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности проводить инвентаризацию имущества и финансовых
обязательств с применением унифицированных форм первичной
документации.
38. Документирование хозяйственных операций осуществляется в
соответствии с графиком документооборота, который руководитель
организации утверждает отдельным приказом.
39. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию.
/Приложение 21.
40. Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи первичных
документов. / Приложение 3/.
41. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право на получение
доверенностей. / Приложение 4/.
42.Установить сроки: 10 (десять) дней использования доверенности, 5 (пять)
дней отчетности по доверенности.
43.
Утвердить перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет
хозяйственные нужды. / Приложение 5/.
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44.
Установить срок отчетности по суммам, выданным в подотчет - 3
in) дня с момента выдачи.
45.
Ответственность за организацию работ по ведению учета,
анения и выдачи трудовых книжек и исполнительных листов возложить на
авного бухгалтера.
46. Предусмотреть внесение изменений в учетную политику за 2005 год в
учае внесения изменений в законодательство РФ.
47.
Предусмотреть возможность внесения уточнений в учетную
питику организации за 2005 год в связи с появлением хозяйственных операций,
эажение которых в бухгалтерском учете предусмотрено несколькими методами,
бор которых возложен законодательством на организацию.
48. Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета. /Приложение 1/
49. Утвердить объем и формы бухгалтерской отчетности. /Приложение 6/.

II. Утвердить учетную политику организации для целей
налогообложения на 2005 год.
50. Налоговый учет осуществлять бухгалтерской службой организации,
возглавляемой Главным бухгалтером.
51. Для подтверждения данных налогового учета использовать первичные
учетные документы, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального
закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «Обухгалтерском учете» и аналитические
регистры налогового учета /Приложение II.
______________________

Налог на добавленную стоимость ________________

В случае, если в течение календарного года будут осуществляться операции,
подлежащие налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению
(освобождаемые
от
налогообложения),
ведение
раздельного
учета
обеспечивается путем применения соответствующих субсчетов Рабочего плана
счетов предприятия, а также регистров аналитического и синтетического
учета в разрезе облагаемых и необлагаемых операций.
В аналогичном порядке ведется учет операций, облагаемых в соответствии
с пунктом 1 статьи 164 НК по ставке «0» процентов, а также операций, связанных
с поставкой товаров (работ, услуг) длительность производственного цикла
изготовления которых составляет свыше шести месяцев
Раздельный учет обеспечивается как по самим хозяйственным операциям,
включая учет себестоимости (стоимости приобретения), в том числе основных
средств, нематериальных активов и имущественных прав, так и по суммам НДС по
приобретенным товарам (работам, услугам), в том
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числе основным средствам, нематериальным активам и имущественным правам,
используемым для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых (либо
облагаемых в специальном порядке) операций.
• п.
• п.
• п.

НК РФ;
НК РФ;
13 ст. 167 гл . 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ;
НКРФ.
• п. 4 ст. 170 гл. 2 «Налог н добавленную стоимость»

2.

4 ст. 149 гл. 2 «Налог н добавленную стоимость»
6 ст. 166 гл. 2 «Налог н добавленную стоимость»

В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на
производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по
реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5
процентов общей величины совокупных расходов на производство:

~ все суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве
товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде,
подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172
Налогового Кодекса;
п. 4 ст. 170 гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ. _____________________________________________

3.

Налог на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам),
имущественным правам, используемым одновременно для осуществления
как облагаемых, так и необлагаемых (либо облагаемых в специальном
порядке) операций, принимается к вычету либо учитывается в их
стоимости в той пропорции, в которой они используются для
осуществления соответствующих операций.

п. 4 ст. 170 гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ.

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости (без учета НДС)
отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по
реализации
которых
подлежат
налогообложению,
освобождены
от
налогообложения либо облагаются в специальном порядке, в общей стоимости
(без учета НДС) товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за
налоговый период.
4. В случае возложения на организацию обязанностей по ведению общего учета в
целях налогообложения операций, совершаемых в рамках осуществления
совместной деятельности по договору простого товарищества, или
выполнения ею функций доверительного управляющего в рамках договора
доверительного управления, ведение раздельного учета обеспечивается путем
составления на основании соответствующих первичных бухгалтерских
документов регистров аналитического и синтетического учета и отражения
данных операций на отдельном балансе.
п. 3 ст. 174.1 гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ.

_______________________________ Налог

на имущество ____________________

1. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом в
порядке, установленном ст.259 НК РФ.
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2. Вновь приобретенные объекты основных средств стоимостью не более
10000 рублей за единицу , а также приобретенные книги, брошюры и т.п.
издания:
~ списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их
в производство или эксплуатацию;
3. В случае, если часть имущества не будет облагаться данным налогом
(относиться к льготируемому либо использоваться в деятельности,
облагаемой единым налогом на вмененный доход), ведение раздельного
учета обеспечивается путем применения соответствующих субсчетов
Рабочего плана счетов предприятия, а также регистров аналитического и
синтетического учета в разрезе облагаемого и необлагаемого имущества.
При этом при определении выручки от реализации товаров (работ, услуг)
принимается показатель "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)", формируемый в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и отражаемый в отчете о
прибылях и убытках (форма N 2).
4. При определении нормы амортизации по приобретенным объектам
основных средств, бывшим в употреблении, устанавливать срок их
полезного использования с учетом количества лет (месяцев) эксплуатации
данного имущества предыдущими собственниками.
5.
Показатель остаточной стоимости амортизируемого имущества за
отчетный (налоговый) период определяется как частное от деления суммы,
полученной в результате сложения величин остаточной стоимости основных
средств на первое число каждого месяца отчетного (налогового) периода и
первое число следующего за отчетным (налоговым) периодом месяца, на
количество месяцев в отчетном (налоговом) периоде, увеличенное на
единицу.

Налог на прибыль
1. Налоговый учет в 2005 году вести:
а) с применением регистров налогового учета (программная
настройка к продуктам фирмы «1С», либо иной бухгалтерской программы).
zm. 313, 314 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.___________________________________________________________

2. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу
начисления;
zm. 271, 273 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.___________________________________________________________

3. Доходы от сдачи имущества в аренду признавать внереализационными
доходами.
1. 4 ст. 250 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ______________________
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4.

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по
конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле
соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия
нарастающим итогом.

р. 272 гл. 25 "Налог на прибыль" НКРФ.
____________________________________________________________________________________________________
|

5.

В случае, если сделка не содержит условий, позволяющих определить
момент возникновения расходов, и связь между доходами и расходами не
может быть определена четко или определяется косвенным путем,
расходы распределяются:

~ ежемесячно равными долями в течение времени с момента исполнения сделки и до
окончания налогового периода, в котором данная сделка была исполнена;
272 гл. 25 "Налог на прибыль" НК РФ.

6.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров
(работ, услуг) относятся:

~ все материальные расходы, определяемые согласно статье 254 НК РФ,
за исключением общехозяйственного назначения; ~ расходы на оплату труда
персонала, участвующего в процессе
производства и реализации товаров (работ, услуг), кроме сотрудников
АУП; - суммы единого социального налога и взносы на обязательное пенсионное
страхование, начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату
труда; ~ суммы начисленной амортизации по основным средствам,
используемым
при производстве и реализации товаров (работ, услуг), за исключением
общехозяйственного назначения; ~ иные расходы (аренда основных средств, за
исключением имущества
общехозяйственного назначения и т.п.).
п. 1 ст. 318 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.
\

7.

В случае оказания организацией услуг, суммы прямых расходов,
понесенных в текущем отчетном (налоговом) периоде при осуществлении
этой деятельности:

~ в полном объеме относить на уменьшение доходов от производства и реализации
данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки
незавершенного производства;
п. 2 ст. 318 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.

8. Прямые расходы на незавершенное производство и на изготовленную в текущем
месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) распределяются на
остатки НЗП:
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~ в доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в
количественном выражении), за минусом технологических потерь. Сырьем в
данном случае является материал, используемый в производстве в качестве
материальной
основы,
который
в
результате
последовательной
технологической обработки (переработки) превращается в готовую
продукцию;
п. 1 ст. 319 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ____________________________________________________________

9.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров
(выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой
организацией учетной политикой для целей налогообложения
применяется метод оценки по стоимости единицы запасов;

п. 8 ст. 254 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ___________________________________________________________

10.

При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных
товаров списывается на расходы по стоимости единицы товара.

п. 1 ст. 268 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ___________________________________________________________

11.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших
ценных бумаг списывается на расходы по стоимости единицы.

п. 9 ст. 280 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ___________________________________________________________

12.

При определении расчетной цены акции принимается фактическая цена
реализации.

п. 6 ст. 280 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ___________________________________________________________

13. Начислять амортизацию по объектам основных средств, входящих в состав первой
- седьмой амортизационных групп, а также входящих в состав восьмой - десятой
амортизационных групп (за исключением зданий, сооружений и передаточных
устройств) линейным методом;
п. 1 ст. 259 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ___________________________________________________________

14. Сумма авансовых платежей определяется:
~ Исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей
налогообложению, по итогам отчетного периода.

п.З ст. 286 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.

15. В целях покрытия убытков по безнадежным долгам по результатам проведенной
в конце предыдущего отчетного (налогового) периода
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инвентаризации дебиторской задолженности резервы по сомнительным долгам
не создавать.
п. 3 ст. 266 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.____________________________________________________________

16.

В отношении товаров (работ), по которым в соответствии с условиями
заключенного договора с покупателем предусмотрены обслуживание и
ремонт в течение гарантийного срока, резервы на предстоящие расходы
по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создавать.

п. 1,2 ст. 267 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.

17.

Для проведения ремонта основных средств резерв предстоящих
расходов на ремонт не создавать.

п. 2 ст. 324 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ____________________________________________________________

18.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создавать.

п. 1 ст. 324.1 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. __________________________________________________________

28.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за
выслугу лет и по итогам работы за год не создавать.

п. 6 ст. 324.1 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. __________________________________________________________

29.

Порядок отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам:

~ расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого
вида при условии, что размер начисленных по долговому обязательству
процентов существенно не отклоняется от среднего уровня процентов,
взимаемых по долговым обязательствам, выданным в том же квартале на
сопоставимых условиях. При отсутствии долговых обязательств, выданных в
том же квартале на сопоставимых условиях, предельная величина процентов,
признаваемых расходом, принимается равной ставке рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при
оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15 процентам - по
долговым обязательствам в иностранной валюте.
Критерии для оценки сопоставимости долговых обязательств
определяются исходя из следующих факторов - кредиты, займы и другие
заимствования считаются сопоставимыми, если они получены фирмой - в
одном квартале.
30. При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров
(выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой организацией
учетной политикой для целей налогообложения применяется один из
следующих методов оценки указанного сырья и материалов метод оценки по
стоимости единицы запасов.
» п. 8 ст. 254 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.__________________________________________________________
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31. При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров
списывается на расходы по стоимости единицы товара.

III. Предусмотреть возможность внесения уточнений и дополнений в учетную
политику предприятия за 2005 год в связи с изменениями налогового
законодательства либо появлением хозяйственных операций, отражение которых в
налоговом учете предусмотрено несколькими методами, выбор которых возложен
законодательством на предприятие, а также по иным причинам.
IY. Ответственность за организацию ведения ведение налогового учета в организации
возложить на Главного бухгалтера Общества.

Генеральный директор Леонов О.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006 г.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2006 г.
КОДЫ

Форма №1
по ОКУД
Дата (год,
месяц,
число)
Организа
ция

Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"

2006|12|31
13546574

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
Оказание услуг
деятельн
ости
Организационно-правовая форма
собственности

0710001

7704249540\770901001

ИНН

51.52.22,65.23.5

по ОКВЭД
форма

67

Частная

23

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения

тыс руб

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)
Российская Федерация, 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр. 2, 6-этаж

(495) 933-14-50
Дата
утверждени
я
Дата
отправки /
принятия

27.03.2007
. .

Код
показателя

На начало отчетного года

АКТИВ

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

110
120
140
150
190

311
179
57
162
709

187
22
29316
98
29624

210

23

1094

216

23

1094

220

3

-

1993

18092
18092

1212
14795
129
16943
17652

17349
478
19664
49287

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС

240

241
250
260
290
300
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Форма 0710001
с.2

ПАССИВ

Код
строки

На начало отчетного
года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

410
470
490

500
(4723)
(4223)

500
17
517

510
515
590

2
1
3

-

610
620

15303
6569

38571
10199

621

5504

5205

622

453

-

624
690
700

611
21871
17652

4993
48770
49287

960

1103450

2000000

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность по налогам и сборам
Итого по разделу V
БАЛАНС
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Обеспечения обязательств и платежей выданные

Рыбасов Федор
Иванович

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

Сосновик Маргарита
Валентиновна

Главный
бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2007 г.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

КОДЫ
Форма №2
по ОКУД
Дата (год,
месяц,
число)

Организация

Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"

ИНН

форма собственности

31

12
13546574

7704249540\77090100
1
51.52.22,65.23.5

по ОКВЭД

67

Частная
Единица
измерения:

2006

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
Оказание услуг
деятельности
Организационно-правовая форма

0710002

23

по ОКОПФ
/ ОКФС
тыс. руб.

Показатель

За
аналогичный
период
предыдущего
года

За отчетный
период

наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налоговые санкции
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

384

по ОКЕИ

3

4

010

1259
1259

029
040
050

13601
13601
(1043)
12558

1259
1259
(1183)
76

060
070
090
100
140
142
150
180
190

(3276)
10871
(13071)
7082
1
(2343)
4740

94
(3267)
2129
(2248)
(3216)
(1)
(81)
(69)
(3367)

200

643

873
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Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный период

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Прибыль (убыток) прошлых
лет
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте

220
240

25
25
25

-

1008

4

-

272 /445

349
1
1
1

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

КОДЫ

Форма N3 по
ОКУД

за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.

Дата (год,
месяц, число)
Организация

0710003
2006

Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"
по ОКПО

Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма

ИНН

Оказание услуг

по ОКВЭД

12
13546574

7704249540\770901001
51.52.22,65.23.5
67

форма собственности

Акционерное общество

31

23

по
ОКОПФ/ОКФС
тыс руб

Единица измерения

384

по ОКЕИ

I. Изменения капитала
Уставный
капитал

Добавочн
ый
капитал

Резервный
капитал

3

4

5

Показатель

наименование

2

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
Остаток на 1 января предыдущего
года
Чистая прибыль
Остаток на 31 декабря предыдущего
года
Остаток на 1 января отчетного года
Чистая прибыль
Остаток на 31 декабря отчетного года

010

500
500

030
032
070

-

500
Х

Х

500
500
500

100
102
140

Х

6

7

О
(расшифровка подписи)
(

-

(1356)

(856)

-

(1356)
(3366)
(4723)

(856)
(3366)
(4223)

(4723)
4740
17

(4223)
4740
517

Х
-

-

-

-

Х
500

Рыбасов Федор
Иванович
(подпись)

Итого

код

1

Руководитель

Нераспреде
ленная
прибыль
(непокрыты
й убыток)

Х
-

-

Сосновик Маргарита
Валентиновна

Главный
бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2007 г.
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.
КОДЫ

Форма №4 по
0710004
ОКУД
Дата (год,
12
2006
31
месяц, число)
Организация

по ОКПО

Открытое акционерное общество "ДИКСИ ГРУПП"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
Оказание услуг
деятельности
Организационно - правовая форма

ИНН
по ОКВЭД

форма собственности
по ОКОПФ
/ОКФС

Акционерное общество
тыс. руб.

13546574
7704249540\
770901001
51.52.22
67

384

по ОКЕИ

Единица измерения

Показатель
наименование
1

23

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

3

4

код
2

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

129

182

Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
сырья
и иных оборотных активов

020
110
120

891
1084
(6933)

11122
(11349)

150

(3767)

(6318)

на оплату труда
на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности

160
180
190
200

(1088)
(896)
(1182)
(4958)

(38)
(156)
(4837)
(227)

220

-

250

9670
9670
-

280
290

(23393)
(35)

300
310
340

(1019)
(14777)

Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Займы, предоставленные другим организациям
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
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12150
12150
-

(900)
11250
11250

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.
КОДЫ

Форма №5 по
ОКУД
Дата (год,
месяц, число)
Открытое акционерное общество "ДИКСИ ГРУПП"
Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
Оказание услуг
деятельности
Организационно-правовая форма

2006

12

31

13546574
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

7704249540\770901001
51.52.22,65.23.5
67

форма собственности

Акционерное общество

0710005

23

по
ОКОПФ/ОКФС

Единица
измерения

тыс. руб.

384

по ОКЕИ

Нематериальные активы

Показатель

наименование

Налич
ие на
начал
о
отчетного
года

Поступило

Выбыло

3

4

5

Наличие
на конец
отчетного
периода

код

1

2

Объекты интеллектуальной собственности
(исключительные права на результаты
интеллектуальной собственности)

6

010

403
403
403

138
138
138

(344)

198
198
198

014

403
403

138
138

(344)

198
198

в том числе:
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров

Показатель
наименование
1

Амортизация нематериальных активов - всего
в том числе:
Тов.знак "Старгородские"(313133)
Тов.знак"Круглое лето" (299954)
Тов.знак"Лей не жалей"(313132)
Тов.знак"Петроградские" (225606)
Тов.знак"Страна озер" (299955)
Тов.знак"Холостяцкие" (225588)

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
периода

3

4

код
2

050

92

10

051
052
053
054
055
056

-

1
3
1
1
3
1
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ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2006 г.
КОДЫ

0710006

Форма №6 по ОКУД
Дата (год, месяц,
число)
Открытое акционерное общество "ДИКСИ ГРУПП"
Организация
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид
Оказание услуг
деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма
форма
собственности

2006

31

12
13546574

7704249540/770901001
51.52.22,65.23.5
67

23

Акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
Единица
измерения

тыс. руб.

1

Рыбасов Федор
Иванович

Руководитель
(подпись)

код
2

Остаток средств на начало отчетного года
Остаток средств на конец отчетного года

(расшифровка подписи)

За
предыдущий год

За отчетный
год

Показатель
наименование

384

по ОКЕИ

100
400

Главный бухгалтер

3

4

-

Сосновик Маргарита
Валентиновна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 Марта 2007 г.
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-

ОАО «ДИКСИ Групп»
ИНН 7704249540/КПП 770901001
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К Бухгалтерскому балансу
За 2006
26/03/2007
ОАО «ДИКСИ Групп» ,рег № 1037704000510 в ИМНС № 9 по ЦАО г.Москва. ИНН 77004249540 КПП
7709401001, адрес: 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр. 2, 6-этаж
Уставный фонд Общества составляет 500 000 руб.
Основной вид деятельности – оказание посреднических услуг по Агентским договорам, услуги
консультационного характера.
На балансе организации находятся основные средства – оборудование (компьютерная и
телекоммуникационное оборудование, мебель). Остаточная стоимость основных средств на конец года
составила 22 469,09 руб
Общество является владельцем товарных знаков и знаков обслуживания на различные товары и услуги.
Остаточная стоимость нематериальных активов на конец года составила 187 372,75 руб
В активе организации в качестве финансовых вложений имеются акции других организаций на сумму
27 163 137,97 руб. . Доля участия Общества в Уставных капиталах других организаций составляет 2 152
900 руб

Выручка за 2006 год составила: агентские вознаграждения по договорам с принципалами – 111 988,28 руб.,
услуги по предоставлению консалтинговых услуг – 13 489 491,52 руб
Затраты, связанные с получением выручки 1 042 738,80 руб
Прибыль от основной деятельности за отчетный период составила – 12 558 741 руб
Прочие доходы за 2006 год – 10 871 222,74 руб , прочие расходы – 13 071 300,49 руб
Прочими доходами являются курсовые разницы, доходы от продажи акций в сумме 10 006 807,80 руб, доход
от продажи основных средств в размере 246 804,94 руб.
Прочие расходы включают затраты услуг кредитных организаций, налог на имущество в размере 1 143 руб,
себестоимость проданых акций в сумме 10 079 187,80 руб, прочие расходы не для целей налогообложения.

Дебиторская задолженность – 18 091 867,31руб, кредиторская задолженность – 48 769 862,13 руб, из
которых 38 570 968,66 руб – задолженность по займам полученным.

Руководитель

Рыбасов Ф.И.

Главный бухгалтер

Сосновик М.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Учетная политика Эмитента за 2006 г.

280 /445

ЮНИЛЭНД
Аля тех, кто хочет быть первым

121099, г.Москва, 1 -й Смоленский пер., д.5, стр. 1 ИНН/КПП 7704249540/770401001
Тел.(095) 933-14-50, факс 933-02-59 __________________________________

ЗАО «КОМПАНИЯ ЮНИЛЭНД ХОЛДИНГ»

П Р И К А 3 №1
о принятии учетной политики
организации на 2006 год
г.Москва

«31» декабря 2005 г.

Приказываю:
I.

Утвердить учетную политику организации для целей
бухгалтерского учета на 2006 год.

Руководствуясь Законом РФ от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года №
34н, начиная с 1 января 2006 года применять следующую учетную политику предприятия:
6. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение
допущений и требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому
учету "Учетная политика предприятия", утвержденным приказом Минфина РФ
от 9 декабря 1998 года № 60н.
7. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с
использованием принципа временной определенности, который
подразумевает, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому
отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами.
8. Бухгалтерский учет в 2006 году вести с применением Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и
Инструкции по его применению, утвержденному Приказом Минфина РФ от 31
октября 2000 года № 94н /Приложение № 1/.
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9. Бухгалтерский учет в 2006 году вести в машиноорентированной форме
учета с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной
программы 1 «С» Предприятие 7,7. Аналитические и синтетические регистры
бухгалтерского учета оформляются автоматизировано и распечатываются не
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
10. Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете
отражается с применением:
- счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая
себестоимость материалов и отражается их движение;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.__________________________________

6. При отпуске материально - производственных запасов в производство
и ином выбытии, их оценка производится организацией (кроме товаров,
учитываемых по продажной (розничной) стоимости) по себестоимости каждой
единицы;
п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утверждено
Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н;
п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом
Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. _________________________________________________________________________

7. При начислении амортизации объектов основных средств в
бухгалтерском учете применяется:
- линейный способ;
п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом
Минфина РФ от 30.03.01 № 26н. __________________________________________________________________________

8. Ко вновь приобретенным основным средствам применять
Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002
года № 1. По предметам, приобретенным до 2002 года, начислять
амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров
СССР от 22 октября 1990 года № 1072 "О единых нормах амортизационных
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства
СССР". В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из
амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок
его полезного использования.
•
•

п. 1 Постановления Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы» от 01.01.2002 г. № 1;
п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено
Приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н. _____________________________________________________________

9. Объекты основных средств стоимостью не более 10000 (Десять тысяч)
рублей за единицу , а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания:
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списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере
отпуска их в производство или эксплуатацию;
п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утверждено Приказом
Минфина РФ от 30.03.01 № 26н., Приказ Минфина РФ от 12.12.05 № 147н. _____________________________________

10. Затраты по ремонту основных средств:
включаются в себестоимость продукции (работ, услуг)
____________ отчетного периода ________________________________________________
•

п. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № ЗЗн;

•

п. 65, 72 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом
Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. ______________________________________________________________________

11. Амортизация нематериальных активов производится линейным
способом начисления амортизационных отчислений в бухгалтерском учете._____________
п. 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утверждено
Приказом Минфина РФ от 16.10.00 № 91 н. ________________________________________________________________

12. Амортизационные отчисления по нематериальным активам
отражаются в бухгалтерском учете:
путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (05 «Амортизация нематериальных активов»);
п. 21 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000), утверждено
Приказом Минфина РФ от 16.10.00 № 91 н. ________________________________________________________________

13. Специальный
инструмент,
специальные
приспособления,
специальное оборудование и специальную одежду учитывать в составе
средств в обороте.
п. 9 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утверждены Приказом Минфина РФ
от 26.12.02 N9 135н. ____________________________________________________________________________________

14. Товары, приобретенные для продажи в розничной
учитывать по стоимости их приобретения;

торговле,

п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01),
утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н.______________________________________________________

15. Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов
(баз), производимые до момента их передачи в продажу, включаются в
стоимость приобретения товаров, если это предусмотрено условиями
договора с поставщиками. В остальных случаях транспортные расходы
отражать в составе прочих расходов.
п. 13 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01),
утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н.______________________________________________________

16. При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по
себестоимости каждой единицы;
•

п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ
5/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 09.07.01 № 44н; ___________________________________________
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•

п. 58 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом
Минфина РФ от 29.07.98 № 34н. ______________________________________________________________________

17. Коммерческие и управленческие расходы признаются в
себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в
отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам
деятельности;
•
•

п. 9 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99),
утверждено Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № ЗЗн;
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций, утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. ________________________________

18. Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражаются
в бухгалтерском балансе:
______________
по фактической полной себестоимости; ___________________________
п. 61 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ. утверждено Приказом Минфина
РФ от 29.07.98 № 34н.___________________________________________________________________________________

19. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26
«Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода:
- не распределяются между объектами калькулирования и в
качестве условно - постоянных списываются непосредственно в
дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н. _______________________________________________

20. Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов
осуществляется пропорционально:
- выручке от реализации продукции (работ, услуг), товаров;
23. В том случае, если предприятие занимается разными видами
деятельности, необходимо утвердить перечень прямых и косвенных расходов,
относящихся к конкретному виду деятельности, а также расходов, носящих
общехозяйственный характер в целом по предприятию.
24. Поступления, получение которых связано с деятельностью по
предоставлению за плату во временное владение и (или) пользование активов
предприятия признавать операционными доходами.
п. 5, 7 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утверждено Приказом
Минфина РФ от 06.05.99 № 32н. __________________________________________________________________________

23. Организацией в отчетном году не создаются резервы сомнительных
долгов по расчетам с другими организациями за продукцию, товары,
работы и услуги.
п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина
РФ от 29.07.98 № 34н. ___________________________________________________________________________________

24. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском
балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат
списанию в течение периода, к которому они относятся равномерно.
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п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от
29.07.98 № 34н.

27. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2006 году не создаются.
28. Долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам
и кредитам: не осуществлять.
п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ
15/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 02.08.01 № 60н. _______________________________________________

27. Причитающиеся суммы процентов или дисконта в качестве дохода по
выданным векселям включать в состав:
- операционных расходов отчетного периода, к которому
относятся данные начисления;
п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ
15/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 02.08.01 № 60н. _______________________________________________

28. Причитающиеся к уплате суммы доходов (процентов или дисконта) по
размещенным облигациям включать в состав:
- операционных расходов отчетного периода, к которому
относятся данные начисления;
п. 18 Положения по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» (ПБУ
15/01), утверждено Приказом Минфина РФ от 02.08.01 № 60н. _______________________________________________

29. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств
на счетах в кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте, в
рубли производится:
на дату совершения операции в иностранной валюте, а также
на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности;
п. 7 Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена
в иностранной валюте» (ПБУ 3/2000). утверждено Приказом Минфина РФ от 10.01.00 № 2н. _____________________

30. Списание расходов по каждой выполненной научно
исследовательской, опытно - конструкторской, технологической работе
производится линейным способом.
п. 11, 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 115н.

31. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве
финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость,
его стоимость определяется исходя из оценки, определяемой по
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первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений; ______________________________________________________
п. 26 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утверждено
Приказом Минфина РФ от 10.12.02 № 126н. ________________________________________________________________

32. Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных
учетных документов:
- в регистрах бухгалтерского учета,
п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02),
утверждено Приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н._____________________________________________________

33. Использовать в работе первичные учетные документы, которые представлены
в альбомах унифицированных форм первичной документации, разработанных
Госкомстатом РФ.
42. Утвердить перечень документов и порядок их представления в
бухгалтерию с указанием должностных лиц, ответственных за их составление,
а также график документооборота на предприятии.
43. Ответственность за организацию и состояние бухгалтерского учета на
предприятии возложить на руководителя организации.
44. Бухгалтерский учет в организации осуществляется штатным
бухгалтером.
45. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
отчетности проводить инвентаризацию имущества и финансовых
обязательств с применением унифицированных форм первичной
документации.
46. Документирование хозяйственных операций осуществляется в
соответствии с графиком документооборота, который руководитель
организации утверждает отдельным приказом.
47. Создать постоянно действующую инвентаризационную комиссию.
/Приложение 21.
48. Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи первичных
документов. / Приложение 3/.
49. Утвердить перечень должностных лиц, имеющих право на получение
доверенностей. / Приложение 4/.
42.Установить сроки: 10 (десять) дней использования доверенности, 5 (пять)
дней отчетности по доверенности.
43.
Утвердить перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет
хозяйственные нужды. / Приложение 5/.
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46.
Установить срок отчетности по суммам, выданным в подотчет - 3
in) дня с момента выдачи.
47.
Ответственность за организацию работ по ведению учета,
анения и выдачи трудовых книжек и исполнительных листов возложить на
авного бухгалтера.
46. Предусмотреть внесение изменений в учетную политику за 2006 год в
учае внесения изменений в законодательство РФ.
47.
Предусмотреть возможность внесения уточнений в учетную
питику организации за 2006 год в связи с появлением хозяйственных операций,
эажение которых в бухгалтерском учете предусмотрено несколькими методами,
бор которых возложен законодательством на организацию.
52. Утвердить Рабочий план счетов бухгалтерского учета. /Приложение 1/
53. Утвердить объем и формы бухгалтерской отчетности. /Приложение 6/.

II. Утвердить учетную политику организации для целей
налогообложения на 2006 год.
1. Налоговый учет осуществлять бухгалтерской службой организации,
возглавляемой Главным бухгалтером.
2. Для подтверждения данных налогового учета использовать первичные
учетные документы, оформленные в соответствии со ст. 9 Федерального
закона от 21.11.96 № 129-ФЗ «Обухгалтерском учете» и аналитические
регистры налогового учета /Приложение II.
______________________

Налог на добавленную стоимость ________________

В случае, если в течение календарного года будут осуществляться операции,
подлежащие налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению
(освобождаемые
от
налогообложения),
ведение
раздельного
учета
обеспечивается путем применения соответствующих субсчетов Рабочего плана
счетов предприятия, а также регистров аналитического и синтетического
учета в разрезе облагаемых и необлагаемых операций.
В аналогичном порядке ведется учет операций, облагаемых в соответствии
с пунктом 1 статьи 164 НК по ставке «0» процентов, а также операций, связанных
с поставкой товаров (работ, услуг) длительность производственного цикла
изготовления которых составляет свыше шести месяцев
Раздельный учет обеспечивается как по самим хозяйственным операциям,
включая учет себестоимости (стоимости приобретения), в том числе основных
средств, нематериальных активов и имущественных прав, так и по суммам НДС по
приобретенным товарам (работам, услугам), в том
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числе основным средствам, нематериальным активам и имущественным правам,
используемым для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых (либо
облагаемых в специальном порядке) операций.
• п.
• п.
• п.

НК РФ;
НК РФ;
13 ст. 167 гл . 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ;
НКРФ.
• п. 4 ст. 170 гл. 2 «Налог н добавленную стоимость»

2.

4 ст. 149 гл. 2 «Налог н добавленную стоимость»
6 ст. 166 гл. 2 «Налог н добавленную стоимость»

В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на
производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по
реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5
процентов общей величины совокупных расходов на производство:

~ все суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве
товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде,
подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172
Налогового Кодекса;
п. 4 ст. 170 гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ. _____________________________________________

3.

Налог на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам),
имущественным правам, используемым одновременно для осуществления
как облагаемых, так и необлагаемых (либо облагаемых в специальном
порядке) операций, принимается к вычету либо учитывается в их
стоимости в той пропорции, в которой они используются для
осуществления соответствующих операций.

п. 4 ст. 170 гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ.

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости (без учета НДС)
отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по
реализации
которых
подлежат
налогообложению,
освобождены
от
налогообложения либо облагаются в специальном порядке, в общей стоимости
(без учета НДС) товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за
налоговый период.
4. В случае возложения на организацию обязанностей по ведению общего учета в
целях налогообложения операций, совершаемых в рамках осуществления
совместной деятельности по договору простого товарищества, или
выполнения ею функций доверительного управляющего в рамках договора
доверительного управления, ведение раздельного учета обеспечивается путем
составления на основании соответствующих первичных бухгалтерских
документов регистров аналитического и синтетического учета и отражения
данных операций на отдельном балансе.
п. 3 ст. 174.1 гл. 21 «Налог на добавленную стоимость» НК РФ.

_______________________________ Налог

на имущество ____________________

1. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом в
порядке, установленном ст.259 НК РФ.
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2. Вновь приобретенные объекты основных средств стоимостью не более
10000 рублей за единицу , а также приобретенные книги, брошюры и т.п.
издания:
~ списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их
в производство или эксплуатацию;
3. В случае, если часть имущества не будет облагаться данным налогом
(относиться к льготируемому либо использоваться в деятельности,
облагаемой единым налогом на вмененный доход), ведение раздельного
учета обеспечивается путем применения соответствующих субсчетов
Рабочего плана счетов предприятия, а также регистров аналитического и
синтетического учета в разрезе облагаемого и необлагаемого имущества.
При этом при определении выручки от реализации товаров (работ, услуг)
принимается показатель "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)", формируемый в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету и отражаемый в отчете о
прибылях и убытках (форма N 2).
4. При определении нормы амортизации по приобретенным объектам
основных средств, бывшим в употреблении, устанавливать срок их
полезного использования с учетом количества лет (месяцев) эксплуатации
данного имущества предыдущими собственниками.
5.
Показатель остаточной стоимости амортизируемого имущества за
отчетный (налоговый) период определяется как частное от деления суммы,
полученной в результате сложения величин остаточной стоимости основных
средств на первое число каждого месяца отчетного (налогового) периода и
первое число следующего за отчетным (налоговым) периодом месяца, на
количество месяцев в отчетном (налоговом) периоде, увеличенное на
единицу.

Налог на прибыль
1. Налоговый учет в 2006 году вести:
а) с применением регистров налогового учета (программная
настройка к продуктам фирмы «1С», либо иной бухгалтерской программы).
zm. 313, 314 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.___________________________________________________________

2. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу
начисления;
zm. 271, 273 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.___________________________________________________________

3. Доходы от сдачи имущества в аренду признавать внереализационными
доходами.
1. 4 ст. 250 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ______________________
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4.

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по
конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле
соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов предприятия
нарастающим итогом.

р. 272 гл. 25 "Налог на прибыль" НКРФ.
____________________________________________________________________________________________________
|

5.

В случае, если сделка не содержит условий, позволяющих определить
момент возникновения расходов, и связь между доходами и расходами не
может быть определена четко или определяется косвенным путем,
расходы распределяются:

~ ежемесячно равными долями в течение времени с момента исполнения сделки и до
окончания налогового периода, в котором данная сделка была исполнена;
272 гл. 25 "Налог на прибыль" НК РФ.

6.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров
(работ, услуг) относятся:

~ все материальные расходы, определяемые согласно статье 254 НК РФ,
за исключением общехозяйственного назначения; ~ расходы на оплату труда
персонала, участвующего в процессе
производства и реализации товаров (работ, услуг), кроме сотрудников
АУП; - суммы единого социального налога и взносы на обязательное пенсионное
страхование, начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату
труда; ~ суммы начисленной амортизации по основным средствам,
используемым
при производстве и реализации товаров (работ, услуг), за исключением
общехозяйственного назначения; ~ иные расходы (аренда основных средств, за
исключением имущества
общехозяйственного назначения и т.п.).
п. 1 ст. 318 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.
\

7.

В случае оказания организацией услуг, суммы прямых расходов,
понесенных в текущем отчетном (налоговом) периоде при осуществлении
этой деятельности:

~ в полном объеме относить на уменьшение доходов от производства и реализации
данного отчетного (налогового) периода без распределения на остатки
незавершенного производства;
п. 2 ст. 318 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.

8. Прямые расходы на незавершенное производство и на изготовленную в текущем
месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) распределяются на
остатки НЗП:
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~ в доле, соответствующей доле таких остатков в исходном сырье (в количественном
выражении), за минусом технологических потерь. Сырьем в данном случае
является материал, используемый в производстве в качестве материальной
основы, который в результате последовательной технологической обработки
(переработки) превращается в готовую продукцию;
п. 1 ст. 319 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ___________________________________________________________

9.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров
(выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой
организацией учетной политикой для целей налогообложения
применяется метод оценки по стоимости единицы запасов;

п. 8 ст. 254 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ___________________________________________________________

10.

При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных
товаров списывается на расходы по стоимости единицы товара.

п. 1 ст. 268 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ___________________________________________________________

11.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших
ценных бумаг списывается на расходы по стоимости единицы.

п. 9 ст. 280 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.____________________________________________________________

12.

При определении расчетной цены акции принимается фактическая цена
реализации.

п. 6 ст. 280 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.____________________________________________________________

13. Начислять амортизацию по объектам основных средств, входящих в состав первой седьмой амортизационных групп, а также входящих в состав восьмой - десятой
амортизационных групп (за исключением зданий, сооружений и передаточных
устройств) линейным методом;
п. 1 ст. 259 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.____________________________________________________________

14. Сумма авансовых платежей определяется:
~ Исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей
налогообложению, по итогам отчетного периода.

п.З ст. 286 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.

15. В целях покрытия убытков по безнадежным долгам по результатам проведенной в
конце предыдущего отчетного (налогового) периода
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инвентаризации дебиторской задолженности резервы по сомнительным долгам не
создавать.
п. 3 ст. 266 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ___________________________________________________________

16.

В отношении товаров (работ), по которым в соответствии с условиями
заключенного договора с покупателем предусмотрены обслуживание и
ремонт в течение гарантийного срока, резервы на предстоящие расходы
по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не создавать.

п. 1,2 ст. 267 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.

17.

Для проведения ремонта основных средств резерв предстоящих
расходов на ремонт не создавать.

п. 2 ст. 324 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. ___________________________________________________________

18.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создавать.

п. 1 ст. 324.1 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. __________________________________________________________

28.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за
выслугу лет и по итогам работы за год не создавать.

п. 6 ст. 324.1 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. __________________________________________________________

29.

Порядок отнесения процентов по долговым обязательствам к расходам:

~ расходом признаются проценты, начисленные по долговому обязательству любого
вида при условии, что размер начисленных по долговому обязательству процентов
существенно не отклоняется от среднего уровня процентов, взимаемых по долговым
обязательствам, выданным в том же квартале на сопоставимых условиях.
При отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на
сопоставимых условиях, предельная величина процентов, признаваемых расходом,
принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в
рублях, и равной 15 процентам - по долговым обязательствам в иностранной
валюте.
Критерии для оценки сопоставимости долговых обязательств определяются
исходя из следующих факторов - кредиты, займы и другие заимствования
считаются сопоставимыми, если они получены фирмой - в одном квартале.
30. При определении размера материальных расходов при списании сырья и
материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров
(выполнении работ, оказании услуг), в соответствии с принятой организацией
учетной политикой для целей налогообложения применяется один из
следующих методов оценки указанного сырья и материалов метод оценки по
стоимости единицы запасов.
» п. 8 ст. 254 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ. _________________________________________________________ 31.

При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров списывается
на расходы по стоимости единицы товара.
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III. Предусмотреть возможность внесения уточнений и дополнений в учетную политику
предприятия за 2006 год в связи с изменениями налогового законодательства либо
появлением хозяйственных операций, отражение которых в налоговом учете
предусмотрено несколькими методами, выбор которых возложен законодательством на
предприятие, а также по иным причинам.

IY. Ответственность за организацию ведения ведение налогового учета в организации
возложить на Главного бухгалтера Общества.

Генеральный директор
Леонов О.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 г.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2007 г.
КОДЫ

Форма №1
по ОКУД
Дата (год,
месяц,
число)
Организация

Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика

0710001
2007|12|31
13546574

по ОКПО

7704249540/770901001

ИНН

Вид
Оказание услуг
деятельности
Организационно-правовая форма
форма собственности

51.52.22

по ОКВЭД

Частная

67

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения

тыс руб

по ОКЕИ

23

384

Местонахождение (адрес)
Российская Федерация, 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр. 2, 6-этаж

(495) 933-14-50
Дата
утверждения
Дата
отправки /
принятия

. .
. .

Код
показателя

На начало отчетного года

АКТИВ

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

110
120
130
140
150
190

187
22
29316
97
29623

232
5468
91
4609161
729
4615681

210

1094

60589

211

-

9

216
230

1094

60580
94541

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС

-

231
240

18092

241
250
260
290
300

17349
478
19664
49287
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94541
94541
118907
118907
83784
150578
3434
428049
5043729

Форма
0710001 с.2

Код
строки

На начало отчетного года

ПАССИВ

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал

410
420
430

в том числе:
резервные фонды, образованные в
соответствии
с законодательством

500
-

431

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

600
3444400
75

75

-

470
490

17
517

75
20998
3466073

510
590

-

1480329
1480329

610
620

38571
10199

23533

621

5205

10840

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Итого по разделу V
БАЛАНС

623

28

-

624
625
640
690
700

4994
48770
49287

Арендованные основные средства
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

910
920

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

2000000

28
12611
55
73794
97327
5043729

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ
НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Рыбасов Федор
Иванович

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

-

Главный бухгалтер
(подпись)

20
2232
2232
-

Оберемко Наталья
Анатольевна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2008 г.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

КОДЫ
Форма №2
по ОКУД
Дата (год,
месяц,
число)

Организация

Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
деятельности Оказание услуг
Организационно-правовая форма
собственности

0710002
2007

12

31

13546574

по ОКПО

7704249540/770901001

ИНН

51.52.22

по ОКВЭД
форма

67

23

по ОКОПФ
/ ОКФС

Частная
Единица
измерения:

тыс. руб.

Показатель

За
аналогичный
период
предыдущего
года

За отчетный период

наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

384

по ОКЕИ

3

4

010

13601
13601
216325

13601

020
029
040
050

(35720)
180605
(142610)
37995

13601
(1043)
12558

070
090
100
140
142
150

32812
(41439)
29368
(8370)

(3276)
10871
(13071)
7082
1
(2343)

190

20998

4740

200

1280

643
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Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный период

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Прибыль (убыток) прошлых
лет
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте

220
240

2124
2124
2124

1

-

2148

25
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4
4
4

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

КОДЫ

Форма N3
по ОКУД

за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.

Дата (год,
месяц,
число)

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика

Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"

0710003
2007

31

13546574

по ОКПО

7704249540/
770901001

ИНН

Оказание услуг
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
форма собственности

12

51.52.22,65.23.5

по ОКВЭД

67

23

по
ОКОПФ/ОК
ФС

Акционерное общество

тыс руб

Единица измерения

384

по ОКЕИ

I. Изменения капитала
Уставный
капитал

Добавочны
й капитал

Резервный
капитал

Нераспред
еленная
прибыль
(непокрыт
ый убыток)

Итого

3

4

5

6

7

Показатель

наименование

код

1

2

Остаток на 31 декабря года,
предшествующего предыдущему
Остаток на 1 января предыдущего года
Чистая прибыль
Остаток на 31 декабря предыдущего года
Остаток на 1 января отчетного года
Чистая прибыль
Отчисления в резервный фонд

010
030
032
070
100
102
110

1

500
500
500
Х

Х

500
500
500
Х
Х

2

Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного
выпуска акций
Добавочный капитал
Остаток на 31 декабря отчетного года

-

121
124
140

(4223)

-

(4723)
4740
17
17
17
20998
(75)

(4223)
4740
517
517
517
20998
-

-

-

-

Х
75

4

100
600

(4723)

Х

Х
Х

3

-

5

Х
3444400
3444400

Форма 0710003
с.2
7

6

Х

Х
75

20998

100
3444400
3466073

II. Резервы
Показатель

Остаток

Поступил
о

Использовано

Остаток

3

4

5

6

наименование

код

1

2

Резервы, образованные в соответствии
с законодательством:
Всего

151

-

-

-

-

152

-

75

-

75

(наименование резерва)

данные предыдущего года
данные отчетного года

Руководитель
(подпись)

Рыбасов Федор
О
Иванович
(

Оберемко Наталья
Анатольевна

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2008 г.
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.
КОДЫ

Форма №4 по
ОКУД
Дата (год,
месяц, число)
Открытое акционерное общество "ДИКСИ ГРУПП"

по ОКПО

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
Оказание услуг
деятельности
Организационно - правовая форма

ИНН

200

12

31

13546574
7704249540/77090
1001
51.52.22

по ОКВЭД
форма собственности
по ОКОПФ
/ОКФС

Акционерное общество
Единица измерения

0710004

по ОКЕИ

тыс. руб.

Показатель
наименование

код

1

2

67

23

384

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего года

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

478

129

Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов

020
110
120

3494915
65755
(3394010)

891
1084
(6933)

150

(148843)

(3767)

на оплату труда
на расчеты по налогам и сборам
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности

160
180
190
200

(63935)
(38193)
(3143039)
166660

(1088)
(896)
(1182)
(4958)

220

-

280
290

(126)
-

9670
9670
(23393)
(35)

300
340

(126)

(1019)
(14777)

Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в
материальные ценности и нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за период с 1 Января по 31 Декабря 2007 г.
КОДЫ

Форма №5
по ОКУД
Дата (год,
месяц,
число)
Организация

0710005
2007

Открытое акционерное общество "ДИКСИ ГРУПП"

12

31

13546574
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
Оказание услуг
деятельности
Организационно-правовая форма
собственности

7704249540/
770901001

ИНН

51.52.22,65.23.5

по ОКВЭД
форма

67

23

по
ОКОПФ/О
КФС

Акционерное общество
Единица
измерения

тыс. руб.

384

по ОКЕИ

Нематериальные активы
Показатель
наименование

Наличие
на начало
отчет- ного
года

Поступило

Выбыло

3

4

5

Наличие
на конец
отчет- ного
периода

код

1

2

6

010

198
198
198

77
77
77

-

275
275
275

014

198
198

77
77

-

275
275

Объекты интеллектуальной собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)
в том числе:
у владельца на товарный знак и знак обслужива- ния,
наименование места происхождения товаров

Показатель
наименование

код

1

2

Амортизация нематериальных активов - всего

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

3

4

050

10

43
Форма
0710005 с.
2

Основные средства
Наличие
на начало
отчетного года

Показатель

наименование
1

Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный инвентарь
Итого

Поступило

Выбыло

Наличие
на конец
отчетного
периода

4

5

6

код
2

080
090
130

3

47
12
60

5515
698
6212
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(101)
(165)
(266)

5461
545
6006

Показатель
наименование

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

3

4

код

1

2

Амортизация основных средств - всего
в том числе:
машин, оборудования, транспортных средств
других
Получено объектов основных средств в аренду - всего
в том числе:
Кофемашина GAGGIA Syncrony Logic

140

37

538

142
143
160

32
5
-

486
52
20

161

-

20
Форма
0710005 с.
3

Финансовые вложения
Показатель
код
наименование

1

2

Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций всего

510

в том числе дочерних и зависимых хозяйственных
обществ
Предоставленные займы
Депозитные вклады
Итого

511
525
530
540

Долгосро
чные
на начало
отчетного
года

Краткосрочные
на конец
отчетного
периода

на
начало
отчетног
о года

на конец
отчетного
периода

4

5

6

3

2153
2153
2153
2153
27163
29316

1243
1243
-

-

27163
27163
-

4607918
4609161

-

70000
53415
150578

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование

код

1

2

Дебиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная - всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты по налогам и сборам
займы
прочая
долгосрочная - всего
в том числе:
кредиты

Остаток на
начало отчетного года

Остаток на конец
отчет- ного
периода

3

4

610

18092

118907

611
612
613
620

17349
11
732
-

83784
446
34677
94541

621
630

18092

94541
213448

640

48770

23533

641
643
645
646
650

5205
4993
38571
-

10840
12611
83
1480329

651

-

1480329
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Итого

660

48770

1503862

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
наименование
1

Руководитель
(подпись)

Рыбасов Федор
Иванович
(расшифровка подписи)

За предыдущий
год

3

4

код
2

Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):
расходов будущих периодов

За
отчетный
год

750
760

35720
35720

-

766

59486

1071

Главный
бухгалтер

Оберемко Наталья
Анатольевна
(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Учетная политика Эмитента за 2007 г.

308/445

Приказ
О принятии учетной политики организации на 2007 год
г. Москва

31 декабря 2006

Приказываю:
•

УТВЕРДИТЬ УЧЕТНУЮ ПОЛИТИКУ ОРГАНИЗАЦИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 2007 ГОД.

Руководствуясь законом РФ от 21 ноября 1996 года № 126-ФЗ «О бухгалтерском учете» и
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, начиная с 1 января 2007 года применять
следующую учетную политику предприятия:
1. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и
требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика
предприятия», утвержденным приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года № 60н
2. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа
временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной
деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место,
независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами
3. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций вести на основе
натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного,
документального и взаимосвязанного их отражения
4. Бухгалтерский учет в 2007 году вести применением Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению,
утвержденному Приказом Минфина РФ от 31 октрября 2000 года № 94Н (Приложение 1)
5. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета (Приложение 1)
6. Ответственность за организацию и состяние бухгалтерского учета на предприятии
возложить на руководителя организации
7. Ответственность за организацию обеспечения контроля и отражения на счетах всех
хозяйственных операций, предоставление оперативной и результативной информации в
установленные сроки по схеме принятого документаоборота возложить на главного
бухгалтера
8. Использовать в работе первичные учетные документы, которые представлены в
альбомах унифицированных форм первичной документации, разработанных
Госкомстатом РФ
9. Утвердить перечень документов и порядок их представления в бухгалтерию с указанием
должностных лиц, ответственных за их составление, а также график документооборота
на предприятии
10. Вести финансовый, управленческий и налоговый учет
11. Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных подразделений
бухгалтерии определяется внутренними правилами и должностными инструциями
12. Для обеспечения сохранности имущества, соблюдения законности и целесообразности
финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и отчетных
данных организации создать систему внутрихозяйственного контроля (разделения
функций по ведению бухгалтерского учета, установление ответственности каждого
работника, система утверждений, использование бланков строгой отчетности,
организация хранения ценностей, проверки, повышение квалификации работников,
организация внутреннего аудита и службы информационной безопасности)
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13. Создать постоянно действуюшую инвентаризационную комиссию (Приложение 2)
14. Утвердить перечень лиц имеющих право подписи первичных документов (Приложение
3)
15. Утвердить перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на хозяйственные
нужны (Приложение 4)
16. Утвердить объем и формы бухгалтерской отчетности (Приложение 5)
17. Предусмотреть внесение изменений в учетную политику за 2007 год в случае внесения
изменений в законодательство РФ
18. Предусмотреть возможность внесения уточнений в учетную политику организации за
2007 год в связи с появлением хозяйственных операций, отражение которых в
бухгалтерском учете предусмотрено несколькими методами, выбор которых возложен
законодательством на организаци.
19. Бухгалтерский учет в 2007 году вести в машиноорентированной форме учета с
использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С
Предприятие 7.7»
20. Имущество организации, обязательств и хозяйственные операции для отражения в
бухгалтерском учете и отчетности оценивать в денежном выражении путем
суммирования фактически произведенных расходов в рубли. При этом допускается
округление сумм до целых рублей с последующим отнесением разниц на результаты
хозяйственной деятельности
21. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
производить обязательную инвентаризацию имущества и финансовых обязательств
согласно методическим указаниям по инвентаризации (утв. Приказом Минфина РФ № 49
от 16/06/95) на основании приказа руководителя организации.
22. Инвентаризацию прозводить в обязательном порядке на конец каждого отчетного года
или в следующих случаях:
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже
- при смене материально-ответственного лица
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества
- в случаях стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями
- при реорганизации или ликвидации организации
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ
22а. Выявленные излишки приходуются и зачислять на результаты хозяйственной
деятельности того месяца, в котором была закончена инвентаризация
22б. Выявленную недостачу относить на виновных лиц. При этом разницу между
вызскиваемой суммой и балансовой стоимостью ценностей отражать на кредите счета 91
по мере возниковения и признания должником задолженности. Если же виновники
недостач не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, то убытки от
недостач списывать на расходы будущих периодов с целью равномерного включения их в
себестоимость продукции в течении отчетного периода
23. при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств соблюдать
единовременное соблюдение следующих условий
- использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг,
либо для управленческих целей
- использование в течении длительного времени, то есть срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев и стоимостью не более 10 000 руб. (Десять тысяч рублей) за
единицу
- организацией не предпологается последующая перепродажа данных активов
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем
- единицей бухгалтерского учета основных средст является инвентарный объект.
Инвентарным объектом основных средст признается объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями
или
отдельный
конструктивно
обособленный
предмет,
предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же
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обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой
единое целое и предназначенный для выполнения определенных работ. В случае наличия у
одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования,
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект (ПБУ 6/01 п.6)
- Учитывать составные части компьютерной техники и перефирийные устройства
стоимостью менее 10 000 руб (Десять тысяч рублей) в составе товарно-материальных
ценностей
- для организации надлежащего контроля за их движением для таких «малоценных»
объектов основных средств установить четырехзначную нумерацию, начинающуюся с
буквы «М», далее слеюует порядковый номер. При списании на расходы в момент ввода в
эксплуатацию одновременно отражать стоимость данных основных средств на
забалансовом счете 002.1 «Материалы, принятые на ответственное хранение». Назначить
материально- ответственных лиц, отвечающих за «малоценные» основные средства
- в виду того, что составные части компьютерной техники могут быть приобретены в
разное время и эксплуатироваться в различных сочетаниях, то такие объекты учитывать
как отдельные объекты основных средств со следующими сроками полезного
использования:
•
•
•
•
•

Системные блоки – 44 месяца
Мониторы (любые) – 41 месяца
Клавиатуры – 39 месяцев
Мышь компьютерная – 37 месяцев
Smart-UPS (источник безперебойного питания – 121 месяц
- Основные средства, подлежащие государственной регистрации , учитывать на счете 08
«Вложение во внеооборотные активы» на субсчете «Имущество, подлежащее
госрегистрации». После госрегистрации такое имущество отражать на счете 01 «Основные
средства»
- Принимать основные средства в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости
- Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных за плату, признавать в
сумме всех фактических затрах организации на приобретение, сооружение, изготовление
- первоначальная стоимость основных средств, внесенных в счет вклада в уставных
капитал организации, признавать в их денежной оценке, согласовав с учередителями
организации, если иное не предусмотрено законодательство РФ
- первоначальная стоимость основных средств, полученных организацией по договору
дарения и иных случаях безвозмездного получения, признавать их рыночную стоимость на
дату оприходования
- первоначальная стоимость основных средств, приобретенных по договорам,
предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,
признавать стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организации.
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче, устанавливать исходя из
цены, по которой в сравнимых обстаятельствах обычно организация определяет стоимость
аналогичных ценностей
- При начислении амортизации основных средств в бухгалтерском учете применять
линейный способ начисления амортизации
- Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных
средств, выключаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением
Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых а амортизационные
группы» от 1 января 2002 года № 1.
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- Затраты по ремонту основных средств включать в состав себестоимости продукции
(работ, услуг)
24. при принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов
соблюдать выполнение следующих условий:
- отсутсвие материально-вещественной (физической) структуры
- возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого имущества
- использовании в производстве продукции (работ, услуг) и для управленческих нужд
организации
- использование в течении длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью более 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он
превышает 12 месяцев
- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого
актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения)
патента, товарного знака и пр.)
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости
- стоимость НМА, приобретенных за плату, признавать в сумме фактических затрат
организации на их приобретение или создание
- стоимость НМА, внесенных в уставный капитал организации, признавать их в денежной
оценке, согласованной с учредителями организации, если иное не предусмотрено
законодательством РФ
- стоимость НМА, полученных организацией по договору дарения и в иных случаях
безвозмездного получения, признавать в рыночной оценке их стоимости на дату
оприходования
- стоимость НМА, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение
обязательств в неденежной форме, признавать стоимость ценностей, переданных или
подлежащих передаче организацией.Стоимость ценностей, передаваемых или подлежащих
передаче, устанавливать исходя из цены, по которой в сравнимых обстаятельствах обычно
организация определяет стоимость аналогичных ценностей
- срок полезного использования нематериальных активов определять при принятии объекта к
бухгалтерскому учету исходя из ожидаемого срока полезного использования этого объекта и
нормативно-правовых и других ограничений использования объекта (срок действия лицензии
и пр.)
- Установить сроки полезного использования НМА по группам объектов (Приложение № 6)
- По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений установить из расчета 10 лет
- Амортизационные отчисления по НМА производить линейным способом начисления
амортизации в бухгалтерском учете
- Амортизационные отчисления по НМА отражать в бухгалтерском учете путем накопления
соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов»
- Начисление амортизации НМА производить независимо от результатов деятельности
организации в отчетном периоде
25. Материально-производственные запасы (счет 10), т.е. часть имущества используемая при
выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих целей, принимать в
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бухгалтерском учете по фактической себестоимости, т.е. по сумме фактических затрат
организации на приобретение
26. При отпуске товарно-материальных запасов в производство и ином выбытии, их оценка
производится организацией по себестоимости каждой единицы
27. Финансовые вложения:
- финансовые вложения подразделяются на две группы. В первую группу входят
финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость
(ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг). Ко второй
группе относятся финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется (выданные займы и кредиты, ценные бумаги, не обращающиеся на
организационном рынке ценных бумаг)
- Для второй группы финансовых вложений утвердить способ их оценки
- производить оценку финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не
определяется, по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета
финансовых вложений
- Единицу бухгалтерского учета финансовых вложений выбирать таким образом, чтобы
обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих вложениях, а также
надлежащий контроль за их наличием и движением
- Вести аналитический учет финансовых вложений таким образом, чтобы обеспечить
информацию по единице бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в
которые осуществлены эти вложения: наименование Эмитента, название ценной бумаги,
номер, серия; номинальная цена (цена покупки, расходы, связанные с приобретением
ценных бумаг), общее количество, дата покупки, дата продажи или иного выбытия, место
хранения
- Возможно формировать в аналитическом учете дополнительной информации о
финансовых вложениях организации, в том числе в разрезе их групп (счет 58)
- доходы по финансовым вложениям в виде процентов по займам выданным признавать
доходами от обычных видов деятельности
- расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений
организации, такие как
оплата услуг банка и/или депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление
выписки со счета депо и т.п., признавать прочими расходами организации.
28. Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и
специальную одежду учитывать в составе средств в обороте
29. Резервы, которые организация имеет право формировать на добровольной основе в 2007
году не создаются
30. Займы и кредиты полученные:
- не осуществлять перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в 2007 году
- учитывать в составе долгосрочной задолженности кредиты и займы до истечения срока
возврата заемных средств, срок возврата по которым по договору превышает 12 месяцев
- основную сумму долга по полученным займам и кредитам (в том числе товарному и
коммерческому кредиту), включая привлеченные средства путем выдачи векселей, выпуска и
продажи облигаций для организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству
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РФ (за исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений) учитывать в
соответсвии с условиями договора займа или кредитного договора в сумме фактически
поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей, предусмотренной
договором. Сумму принимать к бухгалтерскому учету в момент фактической передачи денег
или других вещей и отражать ее в составе кредиторской задолженности
- аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая выданные
заемные обязательства, вести по видам займов и кредитов, кредитным организациям и другим
заимодавцам, предоставившим их; отдельным займам и кредитам (видам заемных
обязательств)
- задолженность по заемным средствам, выраженных в иностранной валюте или условных
денежных единицах, учитывать в рублевой оценке по курсу ЦБ РФ, действовавщему на дату
фактического совершения операции, а при отсутствии курса ЦБ РФ – по курсу, определяемому
по соглашению сторон
- возврат заемных средств, включая размещенные заемные обязательства (основная сумма
долга), отражается в бухгалтерском учете как уменьшение (погашение) указанной
кредиторской задолженности
- затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов включают: проценты,
причитающиеся к оплате займодавцем и кредитором по полученным от займам и кредитам;
проценты и дисконт, по причитающимся к оплате веклселям и облигациям; дополнительные
затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением
заемных средств; курсовые разницы, относящиеся на причитающиеся к оплате проценты и
основного долга, полученным и выраженным в иностранной валюте или условных денежных
единицах
- учитывать проценты, причитающиеся к оплате займодавцем и кредитором по полученным
займам и кредитам в прочих расходах на конец отчетного периода, к которому относятся
данные начисления
- включать проценты, дисконт, по причитающимся к оплате векселям и облигациям в состав
расходов будущих периодов и списывать равномерно (ежемесячно) в течении срока погашения
данных заемных обязательств
- включение в текущие расходы всех видов дополнительных затрат по займам и кредитам
осуществлять в сумме причитающихся платежей согласно заключенным договорам займа и
кредитным договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся
указанные платежи
31. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов»
и подлежат списанию равномерно в течении периода, к которому они относятся
32. Стоимость активов и обязательств (денежных знаков в кассе, средств на банковских
счетах, денежных и платежных документов, финансовых вложений, средств в расчетах,
включая по заемным обязательствам, с юридическими и физическими лицами, вложений
во внеоборотныхе активы (основные средства, НМА, др.), материальнопроизводственных запасов, а также других активов и обязательств организации),
выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности необходимо пересчитывать в рубли по курсу ЦБ РФ на дату
совершения операции
33. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации, средств на банковских
счетах, краткосрочных ценных бумаг, средств в расчетах с юридическими и
физическими лицами, выраженной в иностранной валюте, в рубли необходимо
производить на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную
дату по курсу ЦБ РФ
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34. Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений во внеоборотные
активы (ОС,НМА), материально-производственных запасов и др. активов, не
перечисленных в п. 28 принимать в оценке в рублях по курсу ЦБ РФ, действовавшему на
дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой эти активы
принимаются к бухгалтерскому учету
35. Курсовые разницы, возникшие в результате пересчета стоимости активов и обязательств
отражать в том отчетном периоде, к которому относиться дата исполнения обязательств
по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность
36. Курсовые разницы зачислять на финансовые результаты организации как прочие
расходы или прочие доходы
37. Расходы связанные с загранкомандировками сотрудников организации принимать к
учету на основании авансовых отчетов и подтверждающих документов. Стоимость
расходов, выраженных в иностранной валюте для целей бухгалтерского учета принимать
в пересчете по курсу ЦБ РФ действовавшего на дату составления авансового отчета
38. Себестоимость услуг отражается в балансе по прямым статьям затрат (п. 59 Приказа
Минфина РФ № 34н от 29 июля 1998 «Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»). Учет себестоимости ведется на
счете 90 «Продажи»
39. Управленческие расходы, по окончании отчетного периода не распределяются между
объектами калькулирования и в качестве условно-постоянных списываются
непосредственно в дебет счета 90 «Продажи»
40. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданной
продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде и признаются
расходами по обычным видам деятельности
41. Выручка от реализации продукции, работ, услуг определять по моменту выполнения
работ и оказании услуг и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов
42. Выручка в виде процентов по займам выданным определять ежемесячно на основании
расчетных данных согласно условий, обозначенных в договорах займа
43. По работам и услугам долгосрочного характера (выполнение работ сроком более одного
года) выручка от реализации работ и финансовые результаты определять после
завершения каждого этапа работы по договору, что фиксируется в акте выполненных
работ
44. Калькуляционным периодом в периодом определения финансовых результатов
установить отчетный месяц
45. Чистая прибыль распределять и использовать на основании порядка, определенного
учредительными документами

•

УТВЕРДИТЬ
УЧЕТНУЮ
ПОЛИТИКУ
НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ НА 2007 ГОД

ОРГАНИЗАЦИИ

ДЛЯ

ЦЕЛЕЙ

1. Налоговый учет осуществлять бухгалтерской службой организации, возглавляемой
Главным бухгалтером
2. Предусмотреть возможность внесения уточнений и дополнений в учетную
политику предприятия за 2007 год в связи с изменениями налогового
законодательства, либо появлением хозяйственных операций, отражение которых в
налоговом учете предусмотрено несколькими методами, выбор которых возложен
законодательством на предприятие, а также по иным причинам
3. Нормы,
единые
для
для
всех
налогоплательщиков,
установленные
законодательными
и
нормативными
актами,
регулирующие
вопросы
налогооблажения, в данном документе не производится

315/445

4. Налог на прибыль:
- определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по методу
начисления
- налоговый учет вести с применением регистров налогового учета, используя
программные настройки к продуктам компании 1С (ст.313, 314 гл 25 НК РФ) в
электронном виде и на бумажных носителях
- для целей налогооблажения прибыли установить линейный метод амортизации по
объектам амортизируемого имущества
- Срок полезного использования по амортизируемому имуществу установить в
соответсвии с Постановлением Правительства РФ от 01/01/02 № 1 как минимальный
срок полезного использования по группам основных средств
- При определении нормы амортизации по приобретенным объектам основных средств,
бывшим в употреблении, в соответствии с п.12 ст. 259 НК РФ учитывать срок их
полезного использования, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного
имущества предыдущими собственниками
- Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора
финансовой аренды, к основной норме амортизации применяется специальный
коэффициент равный 3 (трем)
- Доходы от сдачи имущества в аренду признавать внереализационными доходами (п.4
ст.250 гл.25 НК РФ)
- Установить, что при реализации или ином выбытии эмиссионных и неэмиссионных
ценных бумаг применять метод списания на расходы по стоимости единицы (п. 9 ст.
280 НК РФ)
- Предельная величина процентов, признаваемых расходов для целей налогообложения
налогом на прибыль, принимается равной ставке рефинансирования ЦБ РФ,
увеличенной на 1.1 раза в случае оформления долговых обязательств в рублях; и
равной 15% по долговым обязательствам выраженным в иностранной валюте (ст. 269
НК РФ)
- Установить, что для целей налогообложения прибыли при определении размера
материальных расходов при списании сырья, материалов, используемых в
производстве товаров, ваполнении работ, услуг – применять метод оценки по
стоимости единицы запасов
- Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на ремонт основных
средств учитываются в фактических размерах без формирования резерва предстоящих
расходов на ремонт
- Резервы по сомнительным долгам в 2007 году не формировать
- К прямым расходам, связанным с производством и реализации товаров (работ, услуг)
относить:
•
•

Материальные расходы, за исключением общехозяйственного назначения
Расходы на оплату труда персонала, кроме сотрудников административноуправленческого характера
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•
•

Суммы единого социального налога и взносы на обязательное пенсионного страхование,
начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда
Суммы начисленной амортизации по основным средствам, за исключением
общехозяйственного назначения

- Резерв предстоящих расходов на оплату труда отпусков не создавать
- Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по
итогам работы за год не создавать
- Установить, что авансовые платежи налога на прибыль осуществлять путем внесения
квартальных авансовых платежей по итогам отчетного периода (ст.286 НК РФ)
5. Налог на добавленную стоимость
- В случае, если в течении календарного года будут осуществляться операции, подлежащие
налогообложению и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложения),
ведение
раздельного
учета
обеспечивается
путем
применения
соответствующих субсчетов Рабочего плана счетов организации, а также регистров
аналитического (субконто) и систетического учета в разрезе облагаемых и необлагаемых операций
- Раздельный учет обеспечивается как по самим хозяйственным операциям, включая учет
себестоимости , в том числе основных средств, НМА и имущественных прав, так и по суммам
НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам, НМА и
имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых
- Налог на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), имущественным
правам,используемым одновременно для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых
операций, принимается к вычету, либо учитывается в их стоимости в той пропорции, в которой
они используются для осуществления соответствующих операций (ст.170 НК РФ)
- В случае возможности четкого отнесения сумм НДС к деятельности, подлежащей
налогообложению НДС, предъявленные поставщиками суммы НДС по данным видам
деятельности подлежат вычету в полном размере в налоговом периоде принятия их к учету
31 декабря 2006 года

Генеральный директор ЗАО «Компания Юнилэнд Холдинг»
Леонов О.А.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7
КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2008г.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2008 г.
КОДЫ

Форма №1
по ОКУД
Дата (год,
месяц,
число)
Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"
Организация
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
Оказание услуг
деятельности
Организационно-правовая форма

2008|6|30
13546574

по ОКПО

7704249540/770901001

ИНН

51.52.22

по ОКВЭД
форма собственности

Частная
Единица измерения

0710001

67

по ОКОПФ /
ОКФС

тыс руб

23

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
Российская Федерация, 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр. 2, 6-этаж

384
(495) 933-14-50
Дата
утверждения
Дата отправки
/ принятия

. .
. .

Код
показат
еля

На начало отчетного года

АКТИВ

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I

110
120
130
140
145
150
190

232
5468
91
4609161
729
4615681

214
4922
569
4605930
10
865
4612510

210

60589

53131

211

9

57

216
230

60580

53073
-

231
240

94541

II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
расходы будущих периодов
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
в том числе:
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Итого по разделу II
БАЛАНС

94541

118907

241
250
260
290
300

83784
150578
3434
428049
5043729
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270787
270787
226250
28891
352808
4965318

Форма 0710001
с.2

На начало отчетного года

ПАССИВ

Код
строки

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал

410
420
430

в том числе:
резервные фонды, образованные в
соответствии
с законодательством

600
3444400
75

431

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III

600
3444400
75

75

75

470
490

20998
3466073

75
28011
3473086

510
515
590

1480329
1480329

1408142
284
1408425

620

23533

17889

621

10840

4823

622

-

8443

IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Доходы будущих периодов
Итого по разделу V
БАЛАНС

1852

28

624
625
640
690
700

12611
55
73794
97327
5043729

910
920

20

1852
2586
184
65917
83806
4965318

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Арендованные основные средства
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение

Рыбасов Федор
Иванович

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

2232

Главный бухгалтер
(подпись)

Оберемко Наталья
Анатольевна
(расшифровка подписи)

29 Июля 2008 г.
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2285
2285

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Июня 2008 г.

КОДЫ
Форма №2 по
ОКУД
Дата (год, месяц,
число)

Организация

Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"

2008

30

06
13546574

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
Оказание услуг
деятельности
Организационно-правовая форма

0710002

7704249540/
770901001

ИНН

51.52.22

по ОКВЭД
форма собственности

Частная

67

23

по ОКОПФ / ОКФС
Единица
измерения:

тыс. руб.

Показатель

За
аналогичный
период
предыдущего
года

За отчетный период

наименование

код

1

2

Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Сумма увеличения налога на прибыль в связи с
перерасчетом налоговой базы по налогу на прибыль
за 2007 г.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)

384

по ОКЕИ

3

4

010

-

029
040
050

229293
229293
(138979)
90314

(11724)
(11724)

060
070
090
100
140
141
142
150

173
(58603)
34654
(55798)
10740
10
(284)
(3462)

21817
(2107)
89
(2773)
5302
(1532)

180
190

(10)
7013

3770

200

924

259
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Форма 0710002 с.2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Показатель

За аналогичный период
предыдущего года

За отчетный период

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Прибыль (убыток) прошлых
лет
Курсовые разницы по
операциям в иностранной
валюте

220
240

54
7385
7385
7385

9

-

12732

22
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2
2
2

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
Учетная политика Эмитента на 2008 г.
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СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ОАО «ДИКСИ Групп»
Рыбасов Ф.И.
«29» декабря 2007 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об учетной политике
Компаний ДИКСИ Групп для целей
бухгалтерского и налогового учета
на 2008 год
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

1. Общие положения
Учетная политика ДИКСИ Групп (далее по тексту – «Общество») разработана в
соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового и гражданского законодательства
Российской Федерации, действующими на 01.01.2008 г., с учетом структуры Организации и
отраслевой специфики ее деятельности.
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с требованиями Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998
№34н) и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации ПБУ 1/98, (утв.
Приказом Министерства Финансов РФ от 09.12.98 г. № 60н Положением по бухгалтерскому учету,
устанавливающих принципы, правила и способы ведения организациями учета хозяйственных
операций, составления и представления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе ведется бухгалтерией под руководством
главного бухгалтера.
Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных
операций (фактов хозяйственной деятельности) путем двойной записи на взаимосвязанных счетах
бухгалтерского учета, включенных в Рабочий план счетов бухгалтерского учета. Рабочий план
счетов организации приведен в тексте данной Учетной политики.
Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных
операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, а также
формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности приведены в Приложениях № 2 к
данной Учетной политике.
Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в
бухгалтерском учете и отчетности подлежит пересчету в рубли в соответствии с требованиями
Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена
в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденного приказом Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н.
Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств проводится в соответствии с
требованиями п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», а
также на основании приказов руководителя организации в порядке и сроки, установленные данной
Учетной политикой.
Рабочий план счетов приведен в Приложении № 1 к данной Учетной политике.
График документооборота приведен в Приложении № 3 к данной Учетной политике.
Бухгалтерский учет в организации ведется автоматизированным способом с помощью
компьютерной программы «1С: Предприятие».
Созданные обособленные подразделения не имеют отдельного баланса и расчетных счетов,
и подлежат постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного
подразделения, по данным подразделения бухгалтерский учет ведется централизовано.
Филиалы общества, созданные в соответствии с учредительными документам ведут
бухгалтерский учет обособленно от головной организации.
В соответствии с п. 6. ПБУ 1/99 Общество может вносить изменение в утвержденную
Учетную политику в случаях:
- изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов по
бухгалтерскому учету;
- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение
нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление
фактов хозяйственной деятельности в учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость
учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
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- существенного изменения условий деятельности. Существенное изменение условий
деятельности организации может быть связано с реорганизацией, сменой собственников,
изменением видов деятельности и т.п».
2. Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств
2.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с требованиями
статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 38
Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв.
приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н), а также Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина РФ от
13.06.1995 г. № 49).
2.2. Проведение инвентаризации обязательно:
при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
при смене материально ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями;
при реорганизации или ликвидации организации;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3. Инвентаризация имущества в организации проводится постоянно действующей
комиссией, состав которой утверждается приказом руководителя организации.
2.4. Настоящим Положением в Приложении № 4 утверждаются сроки проведения
обязательной годовой инвентаризации имущества и обязательств.
2.5. Оформление результатов инвентаризации производится в соответствии с требованиями
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998 г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов
инвентаризации».
2.6. Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в котором
была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовом бухгалтерском отчете
(п. 5.5. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств).
2.7. Инвентаризационные описи подлежат хранению в организации не менее 5 лет.
2.8. В организациях, основной деятельностью которых является розничная и (или) оптовая
торговля товарами, инвентаризация товаров для перепродажи проводится ежеквартально.
3. Методы оценки видов имущества и обязательств
3.1. Учет нематериальных активов
3.1.1. Критерии отнесения к объектам нематериальных активов.
Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в составе нематериальных
активов, если, в соответствии с п. 3 ПБУ 14/2000 он единовременно отвечает следующим
условиям:
- отсутствие материально-вещественной (физической) структуры;
- возможность идентификации (выделения, отделения) организацией от другого
имущества;
- использование в производстве продукции, при выполнении или оказании услуг либо для
управленческих нужд организации;
- использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
- организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества;
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- способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем;
- наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого
актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента,
товарного знака и т.п.).
3.1.2. Единица учета нематериальных активов.
В соответствии с п. 5 ПБУ 14/2000, единицей бухгалтерского учета нематериальных
активов является инвентарный объект. Инвентарным объектом нематериальных активов считается
совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки прав и т.п.
Основным признаком, по которому один инвентарный объект идентифицируется от другого,
служит выполнение им самостоятельной функции в производстве продукции, выполнении работ
или оказании услуг либо использования для управленческих нужд организации.
3.1.3. Амортизация нематериальных активов.
Амортизация по нематериальным активам начисляется в соответствии с п. 15 ПБУ 14/2000
линейным способом. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация
нематериальных активов».
Амортизационные отчисления нематериальных активов, поступивших ранее 01 января
2001 года, осуществляются в том порядке, который применялся при принятии этих объектов к
учету.
3.1.4. Срок полезного использования нематериальных активов.
В соответствии с п. 17 ПБУ 14/200 срок полезного использования нематериальных
активов, принимаемых Обществом к бухгалтерскому учету определяется организацией при
принятии объекта к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования нематериальных активов производится
исходя из:
срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования
объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может
получать экономические выгоды (доход).
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать лет
(но не более срока деятельности организации).
Срок полезного использования нематериальных активов не может превышать срок
деятельности организации.
3.1.5. Учет выбытия нематериальных активов.
Для учета выбытия нематериальных активов (продаже, списании, передаче безвозмездно и др.)
их стоимость, учтенная на счете 04 «Нематериальные активы», уменьшается на сумму начисленной за
время использования амортизации (с дебета счета 05 «Амортизация нематериальных активов»).
Остаточная стоимость выбывших объектов списывается со счета 04 »Нематериальные активы» на счет
91 «Прочие доходы и расходы».
3.2. Учет основных средств
3.2.1. Критерии отнесения к объектам основных средств.
Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если,
в соответствии с п. 4 ПБУ 6/02 он единовременно отвечает следующим условиям:
- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
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- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока,
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает
12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.
3.2.2. Единица учета.
В соответствии с порядком, установленным п. 6 ПБУ 6/01, единицей бухгалтерского учета
основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств
признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный
конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных
предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения
определенной работы.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования
которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объект. Срок полезного использования таких инвентарных объектов устанавливается
приказом руководителя.
3.2.3. Учет активов стоимостью менее 20 000 рублей.
В соответствии с порядком установленным ПБУ 6/01 активы, отвечающие требованиям по
отнесению объектов к основным средствам, но стоимостью не более 20 000 рублей за единицу,
принимаются к бухгалтерскому учету в составе материально-производственных запасов и
списываются на затраты на производство по мере отпуска в производство или ввода в
эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности в производстве или при эксплуатации, до
момента списания, ликвидации, такие объекты учитываются в количественном выражении на
забалансовом счете №010 «МПЗ сроком использования более 12 мес. и стоимостью до 20 000
рублей».
3.2.4. Учет объектов, подлежащих государственной регистрации.
В соответствии с порядком, установленным п. 52. Методических указаний, по объектам
недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие
первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную
регистрацию и фактически эксплуатируемым, амортизация начисляется в общем порядке с
первого числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. При принятии
этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после государственной
регистрации производится уточнение ранее начисленной суммы амортизации. Объекты
недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие
первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на государственную
регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаются Обществом к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств
01 «Основные средства в процессе гос. регистрации». Налог на имущество по таким объектам
исчисляется в общеустановленном порядке.
3.2.5. Способ начисления амортизации.
Организация принимает решение о порядке начисления амортизации основных средств:
линейный способ, амортизация по которому начисляется равными долями исходя из его первоначальной
(восстановительной) стоимости и срока его полезного использования. Для объектов, принятых к учету,
начиная с 2002 года, утверждаются единые сроки полезного использования для целей налогового и
бухгалтерского учета в соответствии с Постановлением Правительства РФ№ 1 от 01.01.2002 года. Для
объектов, принятых к учету до 2002 года, утвердить сроки полезного использования для целей
бухгалтерского учета в соответствии с принятыми нормами на полное восстановление на момент ввода в
эксплуатацию.
3.2.6. Учет расходов на приобретение земельных участков
В соответствии с п. 17 ПБУ 6/01 Обществом не начисляется амортизация по объектам
основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются
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(земельные участки; объекты природопользования; объекты, отнесенные к музейным предметам и
музейным коллекциям, и др.).
3.2.7.Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств.
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной
ликвидации объектов основных средств. По завершении работ по достройке, дооборудованию,
реконструкции, модернизации основных средств затраты, учтенные на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы» увеличивают стоимость объекта основных средств и списываются в дебет счета
01 «Основные средства».
3.2.8. Переоценка объектов основных средств.
Переоценка основных средств не производится.
3.2.9. Раздельный учет при осуществлении деятельностей, попадающих под разные системы
налогообложения.
В случае, если Обществом осуществляются виды деятельности, подлежащие согласно порядку,
установленному НК РФ, обложению ЕНВД, то в соответствии с п. 7 статьи 346.26 НК РФ, бухгалтерией
организуется раздельный учет объектов, используемых для ведения деятельности облагаемой ЕНВД,
деятельности находящейся на общей системе налогообложения, и используемых в двух видах
деятельности. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении видов
предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом, осуществляется в
общеустановленном порядке.
3.2.10. Учет арендуемых основных средств.
Организация учитывает арендуемые основные средства на забалансовом счете 001
«Арендованные основные средства» по стоимости, указанной арендодателем в договоре аренды (или
сообщенной арендодателем дополнительно) в разрезе контрагентов и объектов учета. В случае, если в
договорах не указана стоимость переданных объектов учета, то учет арендованных основных средств
ведется в количественном выражении, с раскрытием информации в Пояснительной записке к
бухгалтерской отчетности, в соответствии с п. 27 ПБУ 4/99.
Для целей бухгалтерского учета затраты по арендной плате учитываются на счетах затрат. Для
случаев, когда договором предусмотрена предоплата, которая может быть получена арендатором в
случае расторжения договора, - указанная сумма подлежит отражению на синтетическом счете 60.
3.2.11. Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств.
Капитальные вложения в форме неотделимых улучшений в арендованные объекты основных
средств, являющиеся собственностью арендатора, произведенные с согласия арендодателя без
обязательства возмещения их стоимости, учитываются на отдельном субсчете счета 01 «Основные
средства» с последующим списанием через амортизацию на текущие расходы в течение срока аренды.
3.2.12. Учет основных средств, предназначенных для сдачи в аренду.
Основные средства, приобретенные Обществом для последующей сдачи их в аренду,
учитываются на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности».
3.2.13. Создание резервов на ремонт основных средств.
Резервы на ремонт объектов основных средств Обществом не создаются. Расходы на
ремонт основных средств, произведенные Обществом, рассматриваются как прочие расходы и
признаются для целей бухгалтерского учета в том отчетном периоде, в котором они были
осуществлены, в размере фактических затрат.
3.2.14. Учет движения основных средств между филиалами выделенных на отдельный баланс.
Перемещение объектов основных средств между филиалами выделенных на отдельный баланс и
их структурными подразделениями отражается через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» Плана
счетов Общества. При этом предается не только стоимость основных средств, но и сумма накопленной
амортизации.
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3.2.15. Учет выбытия объектов основных средств.
Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, списания, частичной
ликвидации, передачи безвозмездно и др.) к счету 01 «Основные средства» открывается субсчет
«Выбытие основных средств». В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего
объекта, а в кредит - сумма накопленной амортизации. По окончании процедуры выбытия
остаточная стоимость объекта списывается со счета 01 «Основные средства» на счет 91 »Прочие
доходы и расходы».
3.2.16. Учет процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение ОС.
Обществом, в бухгалтерском учете, при приобретении инвестиционного актива, в его
первоначальной стоимости учитывается суммы процентов по заемным средствам, полученным на
приобретение такого актива. При этом под инвестиционным активом понимается объект
имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует значительного
времени. К инвестиционным активам относятся объекты основных средств, имущественные
комплексы и другие аналогичные активы, требующие большого времени и затрат на приобретение
и (или) строительство. Указанные объекты, приобретаемые непосредственно для перепродажи,
учитываются как товары и к инвестиционным активам не относятся. Затраты по полученным
займам и кредитам, непосредственно относящимся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива и погашаются посредством
начисления амортизации.
Если заемные средства были привлечены Обществом для приобретения объекта основных
средств, не являющегося инвестиционным активом, то в соответствии с п. 12 ПБУ 15/01 затраты
по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, к котором они
произведены.
3.3. Учет материально-производственных запасов
3.3.1. Критерии отнесения активов к материально-производственным запасам.
В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 Обществом, к бухгалтерскому учету в качестве
материально-производственных запасов принимаются активы:
- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
используемые для управленческих нужд организации.
Готовая продукция является частью материально-производственных запасов,
предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла, активы,
законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых
соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных
законодательством).
Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или
полученных от других юридических или физических лиц, и предназначенные для продажи.
В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда
(инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12
месяцев.
3.3.2. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов.
Учет материалов ведется на счете 10 «Материалы», без использования счетов 15 »Заготовление
и приобретение материальных ценностей» и 16 »Отклонение в стоимости материальных ценностей»;
Учет товаров приобретенных для последующей перепродажи ведется на счете 41 «Товары» без
использования счета 42 «Торговая наценка»;
Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» без использования счета 40
«Выпуск готовой продукции (работ, услуг).
3.3.3. Единица учета материально-производственных запасов.
В соответствии с п. 3 ПБУ 5/01 Обществом в качестве единицы учета материальнопроизводственных запасов принимается номенклатурный номер.
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3.3.4. Первоначальная стоимость материально-производственных запасов.
В соответствии с п. 6 ПБУ 5/01 Общество принимает к учету материальнопроизводственные запасы по фактической себестоимости, которая состоит из фактических затрат
организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации).
3.3.5. Оценка первоначальной стоимости товаров.
Товарно-материальные ценности, приобретенные в качестве товаров для продажи учитываются
в бухгалтерском учете на счете 41 «Товары» по покупной стоимости. В покупную стоимость товаров не
включаются транспортные расходы и прочие расходы по закупке и транспортировке. Учет этих затрат
ведется на счете 44 «Издержки обращения».
3.3.6. Оценка материально-производственных запасов при списании их в производство.
В соответствии с п. 18 ПБУ 5/01 при реализации товара и при отпуске материалов,
предназначенных для изготовления продукции и собственных нужд, материальнопроизводственных запасы оцениваются по себестоимости каждой единицы.
3.3.7. Создание резервов под снижение стоимости материально-производственных запасов.
Обществом не создаются резервы под снижение стоимости материально-производственных
запасов.
3.3.8. Порядок учета спецодежды и спецоснастки.
В соответствии с п. 26 Методических указаний по бухгалтерскому учету специального
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды,
стоимость, приобретаемой Обществом спецодежды, сроком эксплуатации более 12 месяцев,
погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды,
предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 18 декабря 1998 г. N 51.
В соответствии с п. 21 Методических указаний специальная одежда, срок эксплуатации которой
согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, списывается в дебет соответствующих счетов учета
затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
В целях сохранности спецодежды вести учет спецодежды в эксплуатации в количественном
выражении в разрезе материально ответственных лиц.
3.3.9. Учет автомобильных шин:
Автомобильные шины, находящиеся на колесах и в запасе при транспортном средстве,
включаемые в его первоначальную стоимость учитываются в составе основных производственных
средств. Все приобретаемые автошины предназначены для их замены, учитываются на счете 10
«Запасные части», и являются расходами на содержание, ремонт основных средств.
Расходы на автошины списываются полностью в том периоде, в котором они имели место.
Списание аккумуляторов осуществляется аналогично списанию автомобильных шин.
3.3.9. Порядок учета ГСМ
Расчеты за ГСМ производятся по безналичному расчету и с выдачей средств в подотчет.
Списание ГСМ производится по средней стоимости. Порядок оформления расходования ГСМ
утверждается руководителем Общества внутреннем нормативным актом.
3.4. Расходы будущих периодов
3.4.1. Критерии отнесения расходов к расходам будущих периодов.
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Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Аналитический учет расходов
ведется на счетах бухгалтерского учета в разрезе видов расходов.
К расходам будущих периодов относятся расходы, которые признаны в отчетном периоде,
но не могут быть включены в себестоимость реализованных услуг, работ, продукции этого
отчетного периода:
- плата за приобретение и установку программных продуктов и баз данных
(неисключительные права);
- расходы по сертификации и лицензированию;
- расходы, связанные с приобретением лизингового имущества (если по условиям договора
лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя). В случае осуществления
выкупа до истечения срока договора лизинга досрочно начисленные платежи относятся в дебет
счета 97 «Расходы будущих периодов.
- прочие аналогичные расходы.
3.4.2. Порядок признания расходов будущих периодов.
В соответствии п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета в РФ затраты,
произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов
и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся.
Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию за счет соответствующих
источников покрытия в течение периода, к которому они относятся. Если на основании первичных
документов, относящихся к расходам будущих периодов невозможно установить период, к
которому относятся такие расходы, то срок списания расходов будущих периодов устанавливается
Руководителем Общества.
Программные продукты, приобретенные Обществом, срок использования которых не
определен в первичных документах, для целей бухгалтерского учета относятся к расходам
будущим периодов и списываются в течение 5 лет со дня постановки на учет. Руководитель
Общества может установить прочий срок списания по данным расходам.
3.5. Кредиты и займы
3.5.1. Учет кредитов и займов
При формировании в бухгалтерском учете информации о полученных займах и кредитах, а
также затратах, связанных с их получением, Организация руководствуется ПБУ 15/01.
Учет кредитов и займов ведется в соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его
применению на счетах 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам» в аналитическом разрезе по видам полученных заемных
средств.
В соответствии с п. 6 ПБУ 15/01 Общество не осуществляет перевод долгосрочной
задолженности в краткосрочную, срок погашения которых по договору займа или кредита
превышает 12 месяцев, и до истечения указанного срока по условиям договора займа и (или)
кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
3.5.1. Учет дополнительных затрат по кредитам и займам.
В соответствии с п. 20 ПБУ 15/01 дополнительные затраты, производимые Обществом в
связи с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, (оказанием
юридических и консультационных услуг, осуществлением копировально-множительных работ,
оплатой налогов и сборов в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
проведением экспертиз, потреблением услуг связи, другими затратами, непосредственно
связанными с получением займов, кредитов и размещением заемных обязательств) включаются в
состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.
3.5.2. Учет процентов по кредитам и займам
Учет процентов, уплачиваемых Обществом за предоставление ей в пользование денежных
средств (кредитов, займов) ведется в соответствии с Планом счетов и Инструкцией по его
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применению на счете 91.2 «Прочие расходы» - в корреспонденции со счетами учета расчетов или
денежных средств. В соответствии с п. 16 ПБУ 15/01 начисление процентов по полученным
займам и кредитам организация производит в соответствии с порядком, установленным в договоре
займа и (или) кредитном договоре.
3.6. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений для целей бухгалтерского учета ведется в соответствии с ПБУ
19/02. Учет финансовых вложений для целей налогового учета ведется в соответствии с порядком
установленным главой 25 НК РФ, в части обращения финансовых вложений и ценных бумаг.
Финансовые вложения Общества подразделяются на две группы. В первую группу входят
финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость (ценные
бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг). Ко второй группе относятся
финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется (выданные
займы и кредиты, ценные бумаги, не обращающиеся на организационном рынке ценных бумаг).
3.6.1. Единица учета финансовых вложений
В соответствии с п. 5 ПБУ 19/02 единица бухгалтерского учета финансовых вложений
выбирается Обществом в зависимости от вида финансового вложения таким образом, чтобы
обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих вложениях, а также
надлежащий контроль за их наличием и движением. В зависимости от характера финансовых
вложений, порядка их приобретения и использования единицей финансовых вложений может
быть серия, партия, и т.п. однородная совокупность финансовых вложений.
В соответствии с п. 9 ПБУ 19/02 первоначальной стоимостью финансовых вложений,
приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение,
за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Для сближения в бухгалтерского и налогового учетов, при оценке финансовых вложений, в
соответствии с п. 11 ПБУ 19/02, в случае несущественности величины затрат (кроме сумм,
уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых
вложений, как ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором
продавцу, такие затраты признаются прочими расходами организации в том отчетном периоде, в
котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
3.6.2. Учет доходов и расходов полученных от финансовых вложений
В соответствии с п. 21 ПБУ 19/02 финансовые вложения, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на
отчетную дату по первоначальной стоимости. Учет разницы между первоначальной стоимостью и
номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающегося по
ним в соответствии с условиями выпуска дохода, относится на финансовые результаты Общества
в составе прочих доходов или расходов в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами».
3.6.3. Порядок списания стоимости финансовых вложений
В соответствии с п. 26 ПБУ 19/02 при выбытии актива, принятого Обществом к
бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая
рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы
бухгалтерского учета финансовых вложенийй.
3.6.4. Порядок учета расчетов по форвардному договору
В бухгалтерском учете разница между форвардной и рыночной ценой учитывается в
соответствии с порядком, установленным п. 4 ПБУ 9/99 и п. 4 ПБУ 10/99 в составе прочих доходов
и расходов на счете 91 «Прочие доходы и расходы».
Первичным документом по расчетному форвардному договору является акт сверки
расчетов, составляемый по итогам расчетного периода или в сроки, определяемые сторонами в
договоре.
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3.7. Формирование резервов
3.7.1. Формирование резервов
Обществом не формируются резервы для целей бухгалтерского учета:
- по сомнительным долгами;
- и резервы по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию;
- резервы под обесценение финансовых вложений;
- предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на социальное страхование и
обеспечение) работникам организации;
- на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- производственных затрат по подготовительным работам в связи с сезонным характером
производства;
- на ремонт основных средств;
- предстоящих затрат на рекультивацию земель и осуществление иных природоохранных
мероприятий.
3.8. Доходы и расходы от обычных видов деятельности
В течение отчетного года Общество осуществляет различные виды деятельности, не
противоречащие видам деятельности, предусмотренным учредительными документами Общества
и действующим законодательством РФ.
Обычными видами деятельности Общества являются:
- оптовая торговля;
- розничная торговля;
- предоставление имущества в аренду;
- производство продукции;
- предоставление рекламных и маркетинговых услуг;
- предоставление транспортных услуг (только для ЗАО «ДИКСИ Логистик»);
- предоставление финансовых услуг (только для ООО «Дикси-Финанс» и ОАО «Дикси
Групп»).
- строительные работы (только для ООО Стройрегионинвест);
Остальные виды деятельности, осуществляемые организацией, относятся к прочим видам
деятельности.
3.8.1. Признание доходов
В соответствии с п. 2 ПБУ 9/99 Общество признает доходами увеличение экономических
выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения
обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов
участников (собственников имущества).
3.8.2. Метод начисления доходов
В соответствии с п. 1 статьи 271 НК РФ Общество признает доходы в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления
денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод
начисления).
3.8.3. Доходы от обычных видов деятельности.
Для целей бухгалтерского учета доходы от обычных
классифицируются в зависимости от вида деятельности организации:
- доходы, полученные от оптовой торговли;
- доходы, полученные от розничной торговли;
- доходы, полученные за предоставление имущества в аренду;

видов

деятельности
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- доходы, полученные от реализации произведенной продукции;
- доходы, полученные от предоставления рекламных и маркетинговых услуг;
- доходы, полученные от оказания транспортных услуг (только для ЗАО »ДИКСИ
Логистки»);
- доходы, полученные от предоставления финансовых услуг (только для ОАО »ДиксиФинанс» и ОАО »Дикси Групп»);
- доходы, полученные от выполнения строительных работ (только для
ООО Стройрегионинвест);
Остальные доходы организации относятся к прочим доходам.
Учет полученной выручки осуществляется в соответствии с Планом счетов на счете 90.1
«Выручка» в аналитическом разрезе по видам деятельности, от которой получена выручка.
3.8.4. Признание расходов
В соответствии с п. 2 ПБУ 10/99, Обществом, в качестве расходов признается уменьшение
экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за
исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников имущества).
В соответствии с п. 4 ПБУ 10/99 расходы Общества в зависимости от их характера,
условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:
- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.
Расходы по обычным видам деятельности классифицируются в зависимости от вида
деятельности:
- расходы оптовой торговли;
- расходы розничной торговли;
- расходы от сдачи имущества в аренду;
- расходы от реализации произведенной продукции;
- расходы на предоставление рекламных и маркетинговых услуг;
- расходы от предоставления транспортных услуг (только для ЗАО «ДИКСИ Логистик»);
- расходы по предоставлению финансовых услуг (только для ОАО «Дикси-Финанс» и ОАО
«Дикси Групп»).
- расходы на выполнение строительных работ (только для ООО Стройрегионинвест).
Остальные расходы относятся к прочим расходам организации.
3.8.5. Метод начисления расходов
Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить
выручку, прочие или иные доходы (п. 17 ПБУ 10/99). Расходы признаются в том отчетном
периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных
средств и иной формы осуществления (допущение временной определенности фактов
хозяйственной деятельности) в соответствии с требованиями п. 18 ПБУ 10/99.
3.8.6. Расходы по обычным видам деятельности:
Аналитический учет расходов по обычным видам деятельности ведется в соответствии с п.
8 ПБУ 10/99 в разрезе следующих элементов затрат:
материальные затраты;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
амортизация;
прочие затраты.
Расходы отражаются на следующих счетах в зависимости от осуществляемого вида
деятельности:
Учет расходов по счету 20 «Основное производство»
По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы, связанные
непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг.

335/445

- материальные расходы (стоимость сырья и материалов, используемых при производстве
продукции);
- расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых
сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;
- расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в процессе
производства (кроме административно-управленческого персонала);
- суммы единого социального налога и взносы на обязательное пенсионное страхование,
начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда;
- амортизация основных средств, используемых в процессе изготовления продукции.
По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются суммы фактической
себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и услуг. Эти суммы
списываются со счета 20 «Основное производство» в дебет счетов:
43 «Готовая продукция» – при принятии к учету готовой продукции, изготовленной для
продажи;
90 «Продажи» - при выполнении работ, услуг.
В силу специфики деятельности, у Общества отсутствует Остаток по счету 20 «Основное
производство» на конец месяца, и следовательно, отсутствует незавершенное производство.
Учет расходов по счету 25 «Общепроизводственные расходы»
Счет предназначен для обобщения информации о расходах по обслуживанию основных и
вспомогательных производств организации.
В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы:
- по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;
- амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества,
используемого в производстве;
- расходы по страхованию указанного имущества;
- расходы на отопление, освещение и содержание помещений;
- арендная плата за помещения, машины, оборудование и др., используемые в
производстве;
- оплата труда работников, занятых обслуживанием производства;
- другие аналогичные по назначению расходы.
Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 «Общепроизводственные
расходы» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с работниками по оплате
труда и др. и списываются в дебет счетов 20 «Основное производство».
Учет расходов по счету 26 «Общехозяйственных расходов»
Счет предназначен для обобщения информации о расходах для нужд управления, не
связанных с производственным и торговым процессом.
В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы:
- административно-управленческие расходы;
- содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным
процессом;
- амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и
общехозяйственного назначения;
- арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
- расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т.п. услуг;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
Управленческие расходы, учтенные на данном счете, по окончании отчетного периода не
распределяются между объектами калькулирования и списываются непосредственно в дебет счета
90 »Продажи».
Учет расходов по счету 44 «Издержки обращения»
По дебету счета 44 «Издержки обращения» отражаются расходы, связанные с продажей
продукции, товаров.
Транспортные расходы, связанные в доставкой продукции, товаров отражаются в
аналитическом разрезе на счете 44 «издержки обращения».
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Коммерческие расходы, отраженные на счете 44 «Издержки обращения», в полной сумме
списываются на себестоимость проданной продукции, кроме транспортных расходов,
приходящихся на остаток товара.
Транспортные расходы, учтенные по счету 44 «Издержки обращения» подлежат
распределению между проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца в
соответствии с пропорцией определяемой для целей налога на прибыль.
По деятельности, связанной с оказанием транспортных услуг, расходами, отражаемыми
по счету 20 «Основное производство» являются:
- расходы, непосредственно связанные с оказанием транспортных услуг;
Затраты на производство формируются из прямых затрат, относимых на транспорт, а также
общехозяйственных и общепроизводственных расходов, списываются ежемесячно полностью.
Общехозяйственные расходы переносятся на счет 20 пропорционально прямым затратам,
приходящимся виды перевозок и деятельности организации.
- расходы, которые связаны с обслуживанием основного производства относятся на счета
общепроизводственных расходов, а административные – к общехозяйственным.
По деятельности, связанной с оказанием финансовых услуг, расходами, отражаемыми по
счету 20 «Основное производство» являются:
- расходы, непосредственно связанные с получением и предоставлением кредитов (займов
и др.);
- начисленные проценты за пользование денежными средствами;
3.9. Прочие доходы и расходы
Учет прочих доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.
3.9.1. Прочие доходы:
В соответствии с п. 4 ПБУ 9/99 доходы, отличные от доходов от обычных видов
деятельности, Обществом считаются прочими поступлениями.
Учет прочих доходов ведется в соответствии с Планом счетов на счете 91.1 »Прочие
доходы» в аналитическом разрезе по видам доходов.
3.9.2. Прочие расходы:
В соответствии с п. 4 ПБУ 10/99 Обществом в составе прочих расходов учитываются
расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности. По счету 91.2 »Прочие расходы»
учитываются прочие расходы Общества в аналитическом разрезе по видам расходов.
3.9.4. Раскрытие информации в отчетности:
Информация о доходах и расходах в отчетности раскрывается с учетом требований раздела
V «Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности» ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.
В соответствии с п. 18.1 ПБУ 9/99 выручка, прочие доходы (выручка от продажи
продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и
более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по
каждому виду в отдельности.
В соответствии с п. 21.1 ПБУ 10/99 в случае выделения в отчете о прибылях и убытках
видов доходов, каждый из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей
суммы доходов организации за отчетный год, в нем показывается соответствующая каждому виду
часть расходов.
3.10. Бухгалтерский учет расходов по налогу на прибыль
Предприятие в целях учета расходов по налогу на прибыль применяет Положение по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утв. приказом Минфина
РФ от 19.11.2002 № 114н.
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В соответствии с п. 5 ПБУ 18\02 информация о постоянных разницах формируется на
основании первичных учетных документов и данных регистров бухгалтерского учета и отражается
в отдельном регистре.
Учет отложенных налоговых активов ведется на счете 09 «Отложенные налоговые
активы».
Учет отложенных налоговых обязательств ведется на счете 77 »Отложенные налоговые
обязательства».
При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенного налогового актива и
отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто (не
сальдировано), а именно, ОНА отражается в активе баланса, в качестве внеоборотных активов,
ОНО – в пассиве, в качество долгосрочных обязательств.
Общество ежемесячно уплачивает авансовые платежи по налогу на прибыль, исходя из 1/3
фактически полученной прибыли за предыдущий квартал. Авансовые платежи за первый квартал
уплачивать из расчета 1/3 прибыли полученной за 3 квартал предыдущего года.
Если за предыдущие четыре квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии
со статьей 249 НК РФ, не превышали в среднем трех миллионов рублей за каждый квартал, то
Общество уплачивает только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода в
соответствии с п. 3 статьи 286 НК РФ.
В соответствии с п. 2 статьи 288 НК РФ уплата авансовых платежей, а также сумм налога,
подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджетов муниципальных образований, производится по месту нахождения организации и по
месту нахождения каждого из ее обособленных подразделений исходя из доли прибыли,
приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая
величина удельного веса расходов на оплату труда и удельного веса остаточной стоимости
амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в расходах на
оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества. По обособленным
подразделениям на территории одного субъекта Российской Федерации распределение прибыли
по каждому из этих подразделений может производится.
3.11. Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость
Учет налога на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с порядком
установленным главой 21 НК РФ.
Исполнение Обществом поставочных производных финансовых инструментов подлежит
обложению НДС в общем порядке в зависимости от вида базового актива.
В соответствии с порядком, установленным п.п. 1 п. 3 ст. 39 НК РФ объектом обложения
НДС не являются операции, связанные с обращением российской или иностранной валюты.
Порядок определения налоговой базы при реализации товаров по поставочным
производным финансовым инструментам осуществляется в соответствии с порядком
установленным п. 6 ст. 154 НК РФ, момент определения налоговой базы - в соответствии со
статьей 167 НК РФ. Исполнение расчетных производных финансовых инструментов при
взаиморасчетах путем перечисления вариационной маржи не облагается НДС, поскольку
вариационная маржа не является объектом обложения НДС в соответствии с порядком,
установленным п.п. 1 п. 3 статьи 39 НК РФ и п.п. 1 п. 2 статьи 146 НК РФ.
В соответствии с порядком установленным п. 4 статьи 149 НК РФ, при осуществлении
Обществом операций, подлежащих налогообложению, и операций, не подлежащих
налогообложению (освобождаемые от налогообложения) то учет таких операций осуществляется
раздельно.
В соответствии с п. 1 статьи 153 НК РФ при реализации (передаче, выполнении, оказании
для собственных нужд) товаров (работ, услуг) различных налоговых ставок налоговая база
определяется отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемых по разным ставкам.
При применении одинаковых ставок налога налоговая база определяется суммарно по всем видам
операций, облагаемых по этой ставке.
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При реализации товаров и услуг, освобожденных от налога на добавленную стоимость,
суммы «входного» НДС учитываются в стоимости товаров. Если Общество продает продукцию,
подпадающую под обложение НДС, то налог, предъявленный поставщиком, подлежит вычету.
Если Общество производят как облагаемую, так и необлагаемую НДС продукцию, то в этом
случае Обществом ведется раздельный учет «входного» НДС по товарам, работам и услугам, а
также по основным средствам и нематериальным активам, используемым для производства
разных видов продукции, в соответствии с порядком установленным п. 4 статьи 170 НК РФ.
В целях раздельного учета НДС, предъявленного поставщиками, все товары, работы,
услуги делятся на три группы:
1. Предназначенные для использования в деятельности, облагаемой НДС. Суммы налога,
предъявленные поставщиками, учитываются на аналитических счетах и принимаются к вычету в
общеустановленном порядке.
2. Предназначенные для использования в деятельности, необлагаемой НДС и подлежащей
обложению ЕНВД. Суммы налога, предъявленные поставщиками, к вычету не принимается, а
учитываются в стоимости приобретенных товаров (работ, услуг).
3. Предназначенные для обеспечения деятельности организации в целом, которые
однозначно нельзя отнести к определенному виду деятельности. Суммы налога, предъявленные
поставщиками. Указанные сумы налога принимаются к вычету либо учитываются в стоимости
приобретенных товаров (работ, услуг) в той пропорции, в которой эти товары (работы, услуги)
используются для осуществления облагаемых и не облагаемых НДС операций в соответствии с
пунктом 4 статьи 170 НК РФ.
Для расчета доли выручки, полученной от видов деятельности подлежащих и не
подлежащих обложению налогом на добавленную стоимость, Обществом ведется раздельный учет
выручки по операциям связанным с реализацией товаров (работ, услуг).
В соответствии с пунктом 4 статьи 170 НК РФ Обществом рассчитывается пропорция доли
выручки по операциям, которые освобождены от НДС в общей выручке за месяц или квартал (в
зависимости от отчетного периода)

В = Вобл _ НДС + Внеобл _ НДС
где:
В – общая выручка от реализации товаров (работ, услуг) покупателям;
Вобл_НДС - выручка от реализации товаров (работ, услуг) - облагаемая НДС;
Внеобл_НДС - выручка от реализации товаров (работ, услуг) - не облагаемая НДС;

К Д = Внеобл _ НДС / В ∗100%
где:
КД - доля выручки, не облагаемой НДС, в общей выручке;
Внеобл_НДС - выручка от продажи продукции, не облагаемой НДС.
В соответствии с письмом Минфина от 20 января 2004 г. N 04-03-13/02 и МНС от 21
октября 2003 г. N 24-11/58692, при определении Обществом доли продукции, не облагаемой НДС
в общей выручке от реализации товаров (работ, услуг), к расчету принимается выручка от
реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС.
В соответствии с пунктом 4 статьи 170 НК РФ Обществом не производится распределение
НДС относящегося к деятельности облагаемой и необлагаемой НДС в случаях когда доля
совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по
реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины
совокупных расходов на производство.
Расчет суммы расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав,
операции по реализации которых не подлежат налогообложению производится следующим
образом:

Р = Робл _ НДС + Робл _ ЕНВД + Рподлеж _ распред

где:
Р – общая сумма расходов;
Робл_НДС – расходы по деятельности, облагаемой НДС;
Робл_ЕНВД - расходы по деятельности, облагаемой ЕНВД;
Рподлеж_распред - расходы по деятельности, подлежащие распределению.
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Поскольку часть расходов, подлежащих распределению (Рподлеж_распред) относится к
деятельности необлагаемой НДС, то для определения пропорции, необходимо распределить часть
таких расходов на расходы, относящихся к деятельности, необлагаемой НДС.
Расходы, подлежащие распределению (Рподлеж_распред), распределяются по видам
деятельности пропорционально доле выручки необлагаемой НДС:

Р р = Рподлеж _ распред ∗ K Д
где:

Тогда:

Кр =

Рр – часть Рподлеж_распред, относящихся к необлагаемой деятельности;
Рподлеж._распред. - расходы по деятельности, подлежащие распределению;
КД - доля выручки, не облагаемой НДС в общей выручке.

Р р + Робл _ ЕНВД
Р

∗ 100%

Если Кр ≤ 5, тогда действует норма, позволяющая возмещать НДС в полном объеме, без
распределения по видам деятельности.
Таким образом, если в налоговом периоде доля совокупных расходов на производство
товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат
налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на
производство Общество имеет право в полном объеме сумму НДС принять к вычету.
В соответствии с п. 1 статьи 153 НК РФ при реализации (передаче, выполнении, оказании
для собственных нужд) товаров (работ, услуг) различных налоговых ставок налоговая база
определяется отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемых по разным ставкам.
При применении одинаковых ставок налога налоговая база определяется суммарно по всем видам
операций, облагаемых по этой ставке.
5. Порядок контроля за хозяйственными операциями
В соответствии с порядком, установленным статьей 6 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе,
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный
директор Общества.
Бухгалтерский и налоговый учет ведется структурным подразделением – бухгалтерской
службой, возглавляемой Главным бухгалтером.
В соответствии с порядком, установленным статьей 7 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю Общества
и несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности.
Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций
законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением
обязательств.
Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных
операций и представлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для
всех работников организации.
Без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и
кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению.
Внутренний учет направлен на управление производственно-финансовой деятельностью
предприятия, контроль за формированием затрат и результатов производственно-хозяйственной
деятельности.
Состав и формы внутренних отчетов, периодичность, сроки составления и представления,
перечень пользователей (потребителей) внутренней отчетности утверждаются Генеральным
директором Общества.

340/445

В соответствии с п. 33 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности
филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на
отдельные балансы.
На основании с п. 1 статьи 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от
07.08.01г. №119-ФЗ Общество подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверки ведения
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА
Налоговый учет нематериальных активов
Критерии отнесения к объектам нематериальных активов для целей налогового учета:
В соответствии с п. 3 статьи 257 НК РФ, Обществом, нематериальными активами
признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них),
используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для
управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше
12 месяцев).
Для признания нематериального актива необходимо наличие способности приносить
налогоплательщику экономические выгоды (доход), а также наличие надлежаще оформленных
документов, подтверждающих существование самого нематериального актива и (или)
исключительного права у налогоплательщика на результаты интеллектуальной деятельности (в
том числе патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения)
патента, товарного знака).
Амортизация нематериальных активов для целей налогового учета:
Обществом, по нематериальным активам, являющимися амортизируемым имуществом, в
соответствии с п. 1 статьи 259 НК РФ, начисляется амортизация линейным методом.
Срок полезного использования нематериальных активов для целей налогового учета:
В соответствии с п. 2 статьи 258 НК РФ срока полезного использования объектов
нематериальных активов рассчитывается исходя из срока действия патента, свидетельства и (или)
из других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации или применимым законодательством
иностранного государства, а также исходя из полезного срока использования нематериальных
активов, обусловленного соответствующими договорами. По нематериальным активам, по
которым невозможно определить срок полезного использования объекта нематериальных активов,
нормы амортизации устанавливаются в расчете на десять лет (но не более срока деятельности
налогоплательщика).
Налоговый учет основных средств
Критерии отнесения активов к объектам основных средств для целей налогового учета:
Под основными средствами для исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль
Обществом признается имущество, используемое в качестве средств труда для производства и
реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления организацией со
сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000
рублей.
Учет объектов, подлежащих государственной регистрации для целей налогового учета:
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В соответствии с п. 8 статьи 258 НК РФ основные средства, права на которые подлежат
государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
включаются в состав соответствующей амортизационной группы с момента документально
подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав
Начисление амортизации по объектам основных средств для целей налогового учета:
Для целей налогового учета Общество начисляет амортизацию линейным методом.
При определении нормы амортизации по приобретенным объектам основных средств,
бывшим в употреблении, в соответствии с п.12 ст. 259 НК РФ учитывать срок их полезного
использования, уменьшенного на количество месяцев
эксплуатации данного имущества
предыдущими собственниками, и подтвержденный первичными документами.
Обществом ведутся налоговые регистры по учету налоговой амортизации по объектам основных
средств, в результате начисления амортизации по которым образуются вычитаемые временные разницы
и налогооблагаемые временные разницы между данными бухгалтерского и налогового учетов.
Учет расходов на приобретение земельных участков для целей налогового учета:
В соответствии с п. 1 статьи 264.1 НК РФ:
- Расходы на приобретение права на земельные участки настоящей статьи, включаются в
состав прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, признаются расходами
отчетного (налогового) периода равномерно в течение срока, который определяется приказом
руководителя, по конкретному земельному участку, но не менее пяти лет.
Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств для целей налогового учета:
В соответствии с п. 2 статьи 257 НК РФ первоначальная стоимость основных средств
изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным
основаниям.
Раздельный учет объектов основных средств при использовании их в видах деятельностях,
попадающих под разные системы налогообложения.
В случае, если Обществом осуществляются виды деятельности, подлежащие согласно порядку,
установленному НК РФ, обложению ЕНВД, то в соответствии с п. 7 статьи 346.26 НК РФ, бухгалтерией
организуется раздельный учет объектов, используемых для ведения деятельности облагаемой ЕНВД,
деятельности находящейся на общей системе налогообложения, и используемых в двух видах
деятельности. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в отношении видов
предпринимательской деятельности, подлежащих налогообложению единым налогом, осуществляется в
общеустановленном порядке.
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств в форме неотделимых
улучшений для целей налогового учета:
Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств в форме неотделимых
улучшений, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых не
возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора
аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования,
определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с Классификацией
основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации.
Учет основных средств, предназначенных для сдачи в аренду для целей налогового учета:
Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора
финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации, если данное основное
средство учитывается в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора
лизинга) на балансе Общества, не применяется специальный коэффициент.
Создание резервов на ремонт основных средств для целей налогового учета:
Резервы на ремонт объектов основных средств Обществом не создаются. Расходы на
ремонт основных средств, признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.
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Учет процентов по кредитам и займам, полученным на приобретение ОС для целей
налогового учета:
Проценты по долговым обязательствам любого вида, в том числе проценты, начисленные
по заемным денежным средствам, полученным на приобретение объектов основных средств
относятся в состав внереализационных расходов, и списываются единовременно в том периоде,
когда они были осуществлены с учетом ограничений, установленных в статье 269 НК РФ.
В результате различного порядка учета для целей бухгалтерского и налогового учетов
процентов по заемным денежным средствам, полученным на приобретение инвестиционных
активов, в учете организации по таким активам образуются налоговые временные разницы.
Налоговый учет материально-производственных запасов
Первоначальная стоимость материально-производственных запасов для целей налогового
учета:
В соответствии с п. 2 статьи 254 НК РФ стоимость материально-производственных
запасов, определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость
и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом), включая
комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные
таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с
приобретением материально-производственных запасов.
Оценка первоначальной стоимости товаров для целей налогового учета:
Товары, приобретенные Обществом для перепродажи, отражаются в розничной торговле по
покупным ценам без учета НДС. В случае, если Обществом осуществляется деятельность, подлежащая
обложением ЕНВД, то товары, приобретаемые для осуществления данного вида деятельности
учитываются с учетом НДС, обособленно в соответствии с п. 7 статьи 346.26 НК РФ, и на отдельном
субсчете счета 41 «Товары».
Оценка материально-производственных запасов при списании их в производство для целей
налогового учета:
В соответствии с п. 8 статьи 254 НК РФ, при определении материальных расходов на
списание материалов, предназначенных для собственных нужд Общество применяет метод оценки
по стоимости единицы запасов.
При реализации товара и при отпуске материалов, предназначенных для изготовления
продукции, Обществом применяется метод оценки по единицы запасов.
Порядок учета спецодежды и спецоснастки для целей налогового учета:
В соответствии с п. 1 статьи 254 НК РФ Обществом включаются с состав материальных
расходов при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль расходы на приобретение
спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных
утвержденных Постановлением Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 18 декабря 1998 г. № 51, и не являющихся амортизируемым имуществом.
Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере
ввода его в эксплуатацию.
В результате единовременного списания спецодежды на расходы организации для целей
налогового учета сроком эксплуатации более 12 месяцев, и равномерного погашения стоимости
аналогичной спецодежды линейным способом для целей бухгалтерского учета, у Общества
возникает налогооблагаемая временная разница, которая отражается в бухгалтерском учете как
отложенное налоговое обязательство.
В целях сохранности спецодежды вести учет спецодежды в эксплуатации в
количественном выражении в разрезе материально ответственных лиц.
Порядок учета ГСМ для целей налогового учета:
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Стоимость израсходованного топлива включается в расходы, уменьшающие
налогооблагаемую прибыль на основании первичных документов, подтверждающих
обоснованность данных расходов при использовании автомобиля в производственных целях.
В исчисления налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, в соответствии с п.п. 11 п. 1
статьи 264 НК РФ, стоимость топлива учитывается в составе прочих расходов, связанных с
производством и (или) реализацией.
Налоговый учет кредитов и займов
Учет кредитов и займов для целей налогового учета:
В соответствии с п.п. 12 статьи 270 НК РФ средства или иное имущество, которые
переданы по договорам кредита или займа (иных аналогичных средств или иного имущества
независимо от формы оформления заимствований, включая долговые ценные бумаги), а также в
виде средств или иного имущества, которые направлены в погашение таких заимствований для
являются расходами для целей налогового учета.
В соответствии с п. 1 статьи 265 НК РФ проценты по долговым обязательствам любого
вида вне зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или)
инвестиционного) учитываются в составе внереализационных расходов.
Учет процентов по долговым обязательствам для целей налогового учета ведется в
соответствии с порядком установленным статьей 269 и статьей 328 НК РФ.
Учет дополнительных затрат по кредитам и займам для целей налогового учета:
В соответствии со статьей 265 НК РВ дополнительные расходы по долговым
обязательствам, для целей налогового учета включаются в состав внереализационных расходов.
Учет процентов по кредитам и займам для целей налогового учета:
Предельная величина процентов, признаваемых расходом в целях налогообложения,
принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15
процентам - по долговым обязательствам в иностранной валюте.
В случае превышения ставки процентов по долговым обязательствам величины ставки ЦБ
* 1,1, расчет процентов, либо в случае превышения среднего уровня процентов, взимаемых по
долговым обязательствам, принимаемых и не принимаемых для расчета налога на прибыль,
Общество ведет учет процентов по таким обязательствам в отдельном регистре налогового учета.
В соответствии с п. 3 статьи 328 НК РФ, проценты по договорам кредита, займа и иным
аналогичным договорам, иным долговым обязательствам (включая ценные бумаги) учитываются
на дату признания дохода (расхода).
Налоговый учет ценных бумаг и срочных сделок
Учет доходов и расходов полученных по операциям с ценными бумагами:
В соответствии со статьей 329 НК РФ доходом по операциям с ценными бумагами
признается выручка от продажи ценных бумаг в соответствии с условиями договора реализации.
Доходы и расходы по операциям с ценными бумагами признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления
денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод
начисления).
Порядок списания стоимости ценных бумаг:
В соответствии с п. 9 статьи 280 НК РФ при реализации или ином выбытии ценных бумаг
Общество выбирает метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг по стоимости
единицы.
Налоговый учет срочных сделок
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В соответствии с п. 1 статьи 301 НК РФ, при заключении Обществом соглашений о
срочных сделках, определяющих права и обязанности сторон в отношении базисного актива, в том
числе фьючерсные, опционные, форвардные контракты, а также соглашений срочных сделок, не
предполагающих поставку базисного актива, но определяющих порядок взаиморасчетов сторон
сделки в будущем, в зависимости от изменения цены или иного количественного показателя
базисного актива по сравнению с величиной указанного показателя, которая определена (либо
порядок определения которой установлен) сторонами при заключении сделки признается
финансовым инструментов срочных сделок.
В случае, если срочная сделка не предусматривает поставку базисного актива, то такая
сделка рассматривается Обществом для целей налогового учета как финансовый инструмент и на
нее распространяется порядок налогообложения, предусмотренный статьями 301 - 305 НК РФ.
В случае, если срочная сделка предусматривает поставку базисного актива, то к срочным
сделкам, в учете Общества относятся сделки предметом базисного актива которых является
иностранная валюта, процентные ставки, кредитные ресурсы, относятся к финансовым
инструментам срочных сделок, и учет налога на прибыль осуществляется в соответствии с
порядком установленным статьями 301-305 НК РФ. Сделки, предметом базисного актива которых
является иное имущество и обязательства, признаются Обществом как сделки на поставку
предмета сделки с отсрочкой исполнения, то к ней применяется общий порядок налогообложения.
В соответствии с п. 5 статьи 301 НК РФ Обществом, под операциями хеджирования
понимаются операции с финансовыми инструментами срочных сделок, совершаемые в целях
компенсации возможных убытков, возникающих в результате неблагоприятного изменения цены
или иного показателя объекта хеджирования, при этом под объектами хеджирования признаются
активы и (или) обязательства, а также потоки денежных средств, связанные с указанными
активами и (или) обязательствами или с ожидаемыми сделками.
Для подтверждения обоснованности отнесения операций с финансовыми инструментами
срочных сделок к операциям хеджирования Общество составляет расчет, подтверждающий, что
совершение данных операций приводит к снижению размера возможных убытков (недополучения
прибыли) по сделкам с объектом хеджирования.
В соответствии с п. 5 статьи 304 доходы по операциям хеджирования с финансовыми
инструментами срочных сделок увеличивают, а расходы уменьшают налоговую базу по другим
операциям с объектом хеджирования.
Резервы для целей налогового учета
Обществом не формируются резервы предстоящих расходов, предусмотренные НК РФ:
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков;
- резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;
- резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств;
- резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию;
- резерв по сомнительным долгам.
Налоговый учет доходов и расходов
Признание доходов для целей налогового учета:
В соответствии с п. 1 статьи 248 НК РФ при исчислении налогооблагаемой базы по налогу
на прибыль Общество признает доходами выручку, полученную от реализации товаров (работ,
услуг) и имущественных прав (далее - доходы от реализации), а также внереализационные доходы.
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с
НК РФ налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных
прав).
Метод начисления доходов для целей налогового учета
В соответствии с п. 1 статьи 271 НК РФ Общество признает доходы в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления
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денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод
начисления).
Доходы от реализации для целей налогового учета:
В соответствии со статье 249 НК РФ, Обществом, при исчислении налогооблагаемой базы
по налогу на прибыль, доходами от реализации признается выручка от реализации товаров (работ,
услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации
имущественных прав, определенная исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за
реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной и
(или) натуральной формах.
Доходы, полученные за предоставление имущества в аренду, являются доходами от
реализации, определяемыми в соответствии со статьей 249 НК РФ.
Внереализационные доходы для целей налогового учета:
В соответствии со статьей 250 НК РФ к внереализационным доходам относятся доходы
Общества, не учитываемые в составе доходов от реализации согласно требованиям статьи 249 НК
РФ.
Признание расходов для целей налогового учета:
Для целей исчисления налоговой базы по налогу на прибыль, Обществом, в соответствии с
п. 1 статьи 252 НК РФ, в качестве расходов признаются обоснованные и документально
подтвержденные затраты.
Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений
деятельности подразделяются в соответствии с п.2 ст. 252 НК РФ на следующие виды:
- расходы, связанные с производством и реализацией;
- внереализационные расходы.
Состав расходов, связанных с производством и реализацией, для целей налогового учета
определяется согласно перечню, определенному для расходов по обычным видам деятельности в
бухгалтерском учете.
Остальные расходы относятся к внереализационным.
Порядок признания расходов для целей налогового учета:
В соответствии с п. 1 статьи 272 НК РФ Обществом расходы признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают исходя из условий сделок. В случае, если
сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не может быть
определена четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются равномерно,
исходя из предполагаемого расчетного периода, срок которого утверждается приказом
руководителя.
Расходы на приобретение программных продуктов, приобретенные Обществом, срок
использования которых не определен в первичных документах, для целей налогового учета
подлежат равномерному списанию в расходы при исчислении налогооблагаемой базы по налогу
на прибыль в течение 5 лет со дня постановки на учет. Руководитель Общества может установить
иной срок списания по данным расходам.
Метод начисления расходов для целей налогового учета:
В соответствии с п. 1 статьи 272 НК РФ, Обществом, принимаемые для целей
налогообложения с учетом положений настоящей главы расходы, признаются таковыми в том
отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической
выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений
статей 318 - 320 НК РФ.
Распределение расходов на прямые и косвенные для целей налогового учета:
В соответствии с п. 1 статьи 318 НК РФ Обществом, для целей настоящей главы расходы
на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода,
подразделяются на:
- прямые;
- косвенные.
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Так как Общество занимается различными видами деятельности, относящихся к обычным
для целей бухгалтерского учета и имеющих свою специфику, то определение состава прямых и
косвенных затрат производится для каждого вида деятельности в отдельности.
Прямые расходы для оптовой и розничной торговли определяются с учетом ст. 320 НК
РФ.
К прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, реализованных в данном
отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных
товаров до склада налогоплательщика - покупателя товаров в случае, если эти расходы не
включены в цену приобретения указанных товаров.
Сумма прямых расходов в части транспортных расходов, относящаяся к остаткам
нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом
переходящего остатка на начало месяца в следующем порядке:
1) определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров
на начало месяца и осуществленных в текущем месяце;
2) определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и
стоимость приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца;
3) рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых расходов (пункт 1
настоящей части) к стоимости товаров (пункт 2 настоящей части);
4) определяется сумма прямых расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров,
как произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца.
Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в
соответствии со статьей 265 Налогового Кодекса, осуществленные в текущем месяце, признаются
косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации текущего месяца.
Прямые расходы, связанные с изготовлением и реализацией продукции:
- материальные расходы (стоимость сырья и материалов, используемых при производстве
продукции);
- расходы на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых
сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;
- расходы на оплату труда персонала, непосредственно участвующих в процессе
производства (кроме административно-управленческого персонала);
- суммы единого социального налога и взносы на обязательное пенсионное страхование,
начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда;
- амортизация основных средств, используемых в процессе изготовления продукции.
В силу специфики деятельности, у Общества отсутствую остатки НЗП на конец текущего
месяца.
Прямые расходы по оказанию финансовых услуг
- материальные расходы, за исключением общехозяйственного назначения;
- расходы на оплату труда персонала, кроме сотрудников административноуправленческого характера;
- суммы единого социального налога и взносы на обязательное пенсионного страхование,
начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, за исключением основных
средств общехозяйственного назначения;
- расходы, связанные с привлечением заемных средств в виде процентов к начислению по
договорам займа или кредитным соглашениям.
Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, относится в
полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного
(налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства, согласно п. 2
ст. 318 НК РФ.
Внереализационные расходы для целей налогового учета:
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В соответствии с п. 2 статьи 318 НК РФ сумма внереализационных расходов на
производство и реализацию, осуществленных Обществом в отчетном (налоговом) периоде, в
полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) периода.
В соответствии с п.1 статьи 265 НК РФ в состав внереализационных расходов, не
связанных с производством и реализацией, включаются обоснованные затраты на осуществление
деятельности, непосредственно не связанной с производством и (или) реализацией.

Приложение №1
Рабочий план счетов
Настоящий рабочий План счетов составлен в соответствии с Планом счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению,
утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. №94н.
Код

Наименование

Вал Кол Заб Акт

Субконто 1

Субконто 2 Субконто 3

00

Вспомогательный (для ввода начальных
остатков)

АП

01

Основные средства

А

Осн. средства

01.1

Основные средства в организации
Автотранспорт

А

Осн. средства

01.2

Выбытие основных средств

А

Осн. средства

02

Амортизация основных средств

П

Осн. средства

02.1

Амортизация основных средств,
учитываемых на счете 01

П

Осн. средства

02.2

Амортизация имущества, учитываемого
на счете 03

П

Осн. средства

03

Доходные вложения в материальные
ценности

А

Осн. средства

03.1

Материальные ценности в организации

А

Осн. средства

03.2

Материальные ценности,
предоставленные во временное
владение и пользование

А

Осн. средства

Контрагенты

03.3

Материальные ценности,
предоставленные во временное
пользование

А

Осн. средства

Контрагенты

03.4

Прочие доходные вложения

А

Осн. средства

Контрагенты

03.5

Выбытие материальных ценностей

А

Осн. средства

04

Нематериальные активы и расходы на
НИОКР

А

НМА и расходы на
НИОКР

04.1

Нематериальные активы

А

НМА и расходы на
НИОКР

04.2

Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и
технологические работы

А

НМА и расходы на
НИОКР

05

Амортизация нематериальных активов

П

НМА и расходы на
НИОКР

07

Оборудование к установке

А

Оборудование

08

Вложения во внеоборотные активы

А

08.1

Приобретение земельных участков

А

Объекты
внеобор.активов

08.2

Приобретение объектов
природопользования

А

Объекты
внеобор.активов

08.3

Строительство объектов основных
средств

А

Объекты
внеобор.активов

08.4

Приобретение отдельных объектов
основных средств

А

Объекты
внеобор.активов

+

+

Места хранения

Затраты на
строит.
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08.5

Приобретение нематериальных активов

А

Объекты
внеобор.активов

08.6

Перевод молодняка животных в
основное стадо

А

08.7

Приобретение взрослых животных

А

08.8

Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

А

Объекты
внеобор.активов

09

Отложенные налоговые активы

А

Виды активов и
обязательств

10

Материалы

+

А

Материалы

10.1

Сырье и материалы

+

А

Материалы

Места хранения

10.2

Покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, конструкции и
детали

+

А

Материалы

Места хранения

10.3

Топливо

+

А

Материалы

Места хранения

10.4

Тара и тарные материалы

+

А

Материалы

Места хранения

10.5

Запасные части

+

А

Материалы

Места хранения

10.6

Прочие материалы

+

А

Материалы

Места хранения

10.7

Материалы, переданные в переработку
на сторону

+

А

Материалы

Контрагенты

10.8

Строительные материалы

+

А

Материалы

Места хранения

10.9

Инвентарь и хозяйственные
принадлежности

+

А

Материалы

Места хранения

10.10

Специальная оснастка и специальная
одежда на складе

+

А

Материалы

Места хранения

10.11

Специальная оснастка и специальная
одежда в эксплуатации

+

А

Материалы

Назначения
использования
спецодежды
(спецоснастки)

10.11.1

Специальная одежда в эксплуатации

+

А

Материалы

Назначения
Сотрудники
использования
спецодежды
(спецоснастки)

10.11.2

Специальная оснастка в эксплуатации

+

А

Материалы

Назначения
Подразделения
использования
спецодежды
(спецоснастки)

11

Животные на выращивании и откорме

АП

14

Резервы под снижение стоимости
материальных ценностей

АП

14.1

Резервы под снижение стоимости
материалов

АП Материалы

14.2

Резервы под снижение стоимости
товаров

АП Номенклатура

14.3

Резервы под снижение стоимости
готовой продукции

АП Номенклатура

14.4

Резервы под снижение стоимости
незавершенного производства

АП Виды номенклатуры

15

Заготовление и приобретение
материальных ценностей

АП

15.1

Заготовление и приобретение
материалов

АП

15.2

Приобретение товаров

АП

16

Отклонение в стоимости
материальных ценностей

АП

16.1

Отклонение в стоимости материалов

АП

16.2

Отклонение в стоимости товаров

АП

16.3

Отклонение в стоимости оборудования к
установке

АП

349/445

Договоры

19

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

А

19.1

Налог на добавленную стоимость при
приобретении основных средств

А

Контрагенты

Счета-фактуры Соответсвие
получ.

19.2

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным нематериальным
активам

А

Контрагенты

Счета-фактуры Соответсвие
получ.

19.3

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным материальнопроизводственным запасам

А

Контрагенты

Счета-фактуры Соответсвие
получ.

19.4

Налог на добавленную стоимость,
уплачиваемый таможенным органам по
ввозимым товарам

А

Контрагенты

Счета-фактуры Соответсвие
получ.

19.5

Акцизы по оплаченным материальным
ценностям

А

20

Затраты

АП

20.1

Зарплата

АП Подразделения

Сотрудники

Издержки
обращения

20.2

Бонусы

АП Подразделения

Сотрудники

Издержки
обращения

20.3

Прочие выплаты

АП Подразделения

Сотрудники

20.4

Юридические расходы

АП Издержки
обращения

20.5

Финансовые расходы

АП Издержки
обращения

20.6

HR

АП Издержки
обращения

20.7

Консалтинг

АП Издержки
обращения

20.8

Маркетинг и реклама

АП Издержки
обращения

20.9

Офисные расходы

АП Издержки
обращения

20.10

Командировочные расходы

АП Издержки
обращения

20.11

Телефон, связь

АП Издержки
обращения

20.12

Транспорт

АП Издержки
обращения

20.13

Прочие

АП Издержки
обращения

21

Полуфабрикаты собственного
производства

23

Вспомогательные производства

А

Подразделения

25

Общепроизводственные расходы

А

Общепроизв.
затраты

Подразделения

26

Общехозяйственные расходы

А

Общехоз. затраты

Подразделения

28

Брак в производстве

А

Виды номенклатуры Затраты на
производство

29

Обслуживающие производства и
хозяйства

А

Затраты обсл. пр-в

40

Выпуск продукции (работ, услуг)

АП Виды номенклатуры Стоимость
продукции

41

Товары

+

А

Номенклатура

41.1

Товары на складах

+

А

Номенклатура

Места хранения

41.2

Товары в розничной торговле

+

А

Номенклатура

Места хранения

41.3

Тара под товаром и порожняя

+

А

Номенклатура

Места хранения

41.4

Покупные изделия

+

А

Номенклатура

Места хранения

41.5

Товары, переданные в переработку

+

А

Номенклатура

Контрагенты

42

Торговая наценка

П

Места хранения

43

Готовая продукция

А

Номенклатура

44

Расходы на продажу

+

+

А

Номенклатура

Места хранения

Подразделения

Подразделения

Места хранения

А

350/445

Договоры

44.1

Издержки обращения в организациях,
осуществляющих торговую
деятельность

А

Издержки
обращения

44.1.1

Издержки обращения в организациях,
осуществляющих торговую
деятельность, не облагаемую ЕНВД

А

Издержки
обращения

44.1.2

Издержки обращения в организациях,
осуществляющих торговую
деятельность, облагаемую ЕНВД

А

Издержки
обращения

44.1.3

Издержки обращения в организациях,
осуществляющих торговую
деятельность, подлежащие
распределению

А

Издержки
обращения

44.2

Коммерческие расходы в организациях,
осуществляющих промышленную и иную
производственную деятельность

А

Коммерч. расходы

44.3

Расходы на продажу в организациях,
осуществляющих заготовление и
переработку сельскохозяйственной
продукции

А

Расходы на продажу

45

Товары отгруженные

46

Выполненные этапы по незавершенным
работам

50

Касса

А

50.1

Касса организации (в рублях)

А

Дв. ден. средств

50.2

Операционная касса

А

Дв. ден. средств

50.3

Денежные документы (в рублях)

А

50.11

Касса организации (в валюте)

+

А

50.33

Денежные документы (в валюте)

+

А

51

Расчетные счета

52

Валютные счета

55

+

А

Контрагенты

Договоры

Номенклатура

А

Контрагенты

Договоры

Номенклатура

Дв. ден. средств

А

Банковские счета

Дв. ден. средств

А

Банковские счета

Дв. ден. средств

Специальные счета в банках

А

Банковские счета

55.1

Аккредитивы (в рублях)

А

Банковские счета

55.2

Чековые книжки (в рублях)

А

Банковские счета

Дв. ден. средств

55.3

Депозитные счета (в рублях)

А

Банковские счета

Дв. ден. средств

55.4

Прочие специальные счета (в рублях)

А

Банковские счета

Дв. ден. средств

55.11

Аккредитивы ( в валюте)

+

А

Банковские счета

Дв. ден. средств

55.33

Депозитные счета (в валюте)

+

А

Банковские счета

Дв. ден. средств

55.44

Прочие специальные счета (в валюте)

+

А

Банковские счета

Дв. ден. средств

57

Переводы в пути

57.1

Переводы в пути (в рублях)

57.11

Переводы в пути (в валюте)

58

Финансовые вложения

А

Контрагенты

58.1

Паи и акции

А

Контрагенты

58.1.1

Паи

А

Контрагенты

Соответсвие

58.1.2

Акции

+

А

Контрагенты

Ценные бумаги Соответсвие

58.2

Долговые ценные бумаги

+

А

Контрагенты

Ценные бумаги Соответсвие

58.3

Предоставленные займы

А

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

58.4

Вклады по договору простого
товарищества

А

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

58.5

Приобретенные права в рамках оказания
финансовых услуг

А

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

59

Резервы под обесценение финансовых
вложений

П

Контрагенты

Ценные бумаги

60

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками

АП Контрагенты

Договоры

60.1

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками (в рублях)

П

Договоры

+

Дв. ден. средств

А
А
+

А

Контрагенты

351/445

60.2

Расчеты по авансам выданным (в
рублях)

А

Контрагенты

Договоры

60.3

Векселя выданные

П

Контрагенты

Договоры

60.6

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками (в условных единицах)

+

П

Контрагенты

Договоры

60.7

Расчеты по авансам выданным (в
условных единицах)

+

А

Контрагенты

Договоры

60.11

Расчеты с поставщиками и
подрядчиками (в валюте)

+

П

Контрагенты

Договоры

60.22

Расчеты по авансам выданным (в
валюте)

+

А

Контрагенты

Договоры

62

Расчеты с покупателями и
заказчиками

АП Контрагенты

Договоры

62.1

Расчеты с покупателями и заказчиками
(в рублях)

А

Контрагенты

Договоры

62.2

Расчеты по авансам полученным (в
рублях)

П

Контрагенты

Договоры

62.3

Векселя полученные

А

Контрагенты

Договоры

62.4

Расчеты с покупателями по товарам
(работам, услугам) комитента (в рублях)

А

Контрагенты

Договоры

62.6

Расчеты с покупателями и заказчиками
(в условных единицах)

+

А

Контрагенты

Договоры

62.7

Расчеты по авансам полученным (в
условных единицах)

+

П

Контрагенты

Договоры

62.8

Расчеты с покупателями по товарам
(работам, услугам) комитента (в
условных единицах)

+

А

Контрагенты

Договоры

62.11

Расчеты с покупателями и заказчиками
(в валюте)

+

А

Контрагенты

Договоры

62.22

Расчеты по авансам полученным (в
валюте)

+

П

Контрагенты

Договоры

62.44

Расчеты с покупателями по товарам
(работам, услугам) комитента (в валюте)

+

А

Контрагенты

Договоры

63

Резервы по сомнительным долгам

П

Контрагенты

Договоры

66

Расчеты по краткосрочным кредитам
и займам

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

66.1

Краткосрочные кредиты (в рублях)

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

66.2

Проценты по краткосрочным кредитам (в
рублях)

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

66.3

Краткосрочные займы (в рублях)

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

66.4

Проценты по краткосрочным займам (в
рублях)

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

66.5

Краткосрочные займы по облигациям

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

66.6

Расчеты с банками по учету (дисконту)
краткосрочных долговых обязательств

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

66.11

Краткосрочные кредиты (в валюте)

+

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

66.22

Проценты по краткосрочным кредитам (в
валюте)

+

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

66.33

Краткосрочные займы (в валюте)

+

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

66.44

Проценты по краткосрочным займам (в
валюте)

+

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

67

Расчеты по долгосрочным кредитам и
займам

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

67.1

Долгосрочные кредиты (в рублях)

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

67.2

Проценты по долгосрочным кредитам (в
рублях)

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

67.3

Долгосрочные займы (в рублях)

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

67.4

Проценты по долгосрочным займам (в
рублях)

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

352/445

Соответсвие

Соответсвие

Соответсвие

67.5

Долгосрочные займы по облигациям

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

67.6

Расчеты с банками по учету (дисконту)
долгосрочных долговых обязательств

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

67.11

Долгосрочные кредиты (в валюте)

+

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

67.22

Проценты по долгосрочным кредитам (в
валюте)

+

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

67.33

Долгосрочные займы (в валюте)

+

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

67.44

Проценты по долгосрочным займам (в
валюте)

+

П

Контрагенты

Договоры

Соответсвие

68

Расчеты по налогам и сборам

АП

68.1

Налог на доходы физических лиц

АП Виды плат. в бюджет

68.2

Налог на добавленную стоимость

АП Виды плат. в бюджет

68.3

Акцизы

АП Виды плат. в бюджет

68.4

Налог на доходы (прибыль)
организаций

АП

68.4.1

Расчеты с бюджетом

АП Виды плат. в бюджет Бюджеты

68.4.2

Расчет налога на прибыль

АП

68.5

Налог с продаж

АП Виды плат. в бюджет

68.7

Налог на владельцев автотранспортных
средств

АП Виды плат. в бюджет

68.8

Налог на имущество

АП Виды плат. в бюджет

68.10

Прочие налоги и сборы

АП Виды плат. в бюджет

69

Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению

АП

69.1

Расчеты по социальному страхованию

АП Виды плат. в фонды Сотрудники

69.2

Расчеты по пенсионному
обеспечению

АП Виды плат. в
бюджет

69.2.1

Расчеты с Федеральным бюджетом
(базовая часть трудовой пенсии)

АП Виды плат. в бюджет Сотрудники

69.2.2

Расчеты с Пенсионным фондом РФ
(страховая часть трудовой пенсии)

АП Виды плат. в бюджет Сотрудники

69.2.3

Расчеты с Пенсионным фондом РФ
(накопительная часть трудовой пенсии)

АП Виды плат. в бюджет Сотрудники

69.3

Расчеты по обязательному
медицинскому страхованию

АП Виды плат. в
бюджет

69.3.1

Расчеты с ФФОМС

АП Виды плат. в бюджет Сотрудники

69.3.2

Расчеты с ТФОМС

АП Виды плат. в бюджет Сотрудники

69.11

Расчеты по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний

АП Виды плат. в фонды

69.12

Расчеты по добровольному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности

АП Виды плат. в фонды Сотрудники

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

П

71

Расчеты с подотчетными лицами

АП Сотрудники

71.1

Расчеты с подотчетными лицами (в
рублях)

АП Сотрудники

Сотрудники

Сотрудники

Сотрудники

Виды
начислений
(выплат)

353/445

71.11

Расчеты с подотчетными лицами (в
валюте)

+

АП Сотрудники

73

Расчеты с персоналом по прочим
операциям

А

Сотрудники

73.1

Расчеты по предоставленным займам

А

Сотрудники

73.2

Расчеты по возмещению материального
ущерба

А

Сотрудники

73.3

Расчеты за товары, проданные в кредит

А

Сотрудники

75

Расчеты с учредителями

АП

75.1

Расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал

А

Контрагенты

75.2

Расчеты по выплате доходов

П

Контрагенты

75.3

Расчеты по акциям на предъявителя

П

76

Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами

АП

76.1

Расчеты по имущественному и
личному страхованию

АП Контрагенты

Договоры

76.1.1

Расчеты по имущественному
страхованию

АП Контрагенты

Договоры

76.1.2

Расчеты по договорам долгосрочного
страхования жизни работников,
пенсионного страхования и (или)
негосударственного пенсионного
обеспечения работников

АП Контрагенты

Договоры

Сотрудники

76.1.3

Расчеты по договорам добровольного
личного страхования,
предусматривающим оплату
страховщиками медицинских расходов
застрахованных работников

АП Контрагенты

Договоры

Сотрудники

76.1.4

Расчеты по договорам добровольного
личного страхования, заключаемым
исключительно на случай наступления
смерти застрахованного работника или
утраты застрахованным работником
трудоспособности в связи с исполнением
им трудовых обязанностей

АП Контрагенты

Договоры

Сотрудники

76.2

Расчеты по претензиям

А

Договоры

76.3

Расчеты по причитающимся дивидендам
и другим доходам

АП Контрагенты

76.4

Расчеты по депонированным суммам

П

76.5

Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами (в рублях)

АП Контрагенты

Договоры

76.6

Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами (в условных единицах)

+

АП Контрагенты

Договоры

76.11

Расчеты по имущественному и личному
страхованию (в валюте)

+

АП Контрагенты

Договоры

76.22

Расчеты по претензиям (в валюте)

+

А

Контрагенты

Договоры

76.55

Прочие расчеты с разными дебиторами и
кредиторами (в валюте)

+

АП Контрагенты

Договоры

76.АВ

НДС по авансам и предоплатам

АП Контрагенты

Счета-фактуры
выд.

76.ЗП

Расчеты с банками по зачислению з/п

П

Договоры

76.Н

Расчеты по налогам, отложенным для
уплаты в бюджет

П

Контрагенты

Сотрудники

Контрагенты

354/445

76.Н.1

Расчеты по налогу на добавленную
стоимость, отложенному для уплаты в
бюджет

П

Контрагенты

Счета-фактуры
выд.

76.Н.2

Расчеты по акцизам, отложенным для
уплаты в бюджет

П

Контрагенты

Счета-фактуры
выд.

76.Н.4

Расчеты по налогу с продаж,
отложенному для уплаты в бюджет

П

Контрагенты

Договоры

77

Отложенные налоговые обязательства

П

Виды активов и
обязательств

79

Внутрихозяйственные расчеты

АП

79.1

Расчеты по выделенному имуществу

АП Подразделения

79.2

Расчеты по текущим операциям

АП Подразделения

79.3

Расчеты по договору доверительного
управления имуществом

АП Контрагенты

80

Уставный капитал

П

81

Собственные акции (доли)

А

82

Резервный капитал

П

82.1

Резервы, образованные в соответствии с
законодательством

П

82.2

Резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами

П

83

Добавочный капитал

П

83.1

Прирост стоимости имущества по
переоценке

П

83.2

Эмиссионный доход

П

83.3

Другие источники

П

84

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

АП

84.1

Прибыль, подлежащая распределению

АП

84.2

Убыток, подлежащий покрытию

АП

84.3

Нераспределенная прибыль в
обращении

АП

84.4

Нераспределенная прибыль
использованная

АП

86

Целевое финансирование

АП Назнач. цел. средств Источники
поступл.

90

Продажи

АП

90.1

Выручка

П

Виды
номенклатуры

90.1.1

Выручка от продаж, не облагаемых
ЕНВД

П

Виды номенклатуры Ставка НДС

90.1.2

Выручка от продаж, облагаемых ЕНВД

П

Виды номенклатуры

90.2

Себестоимость продаж

А

Издержки
обращения

90.2.1

Себестоимость продаж, не облагаемых
ЕНВД

А

Издержки
обращения

90.2.2

Себестоимость продаж, облагаемых
ЕНВД

А

Издержки
обращения

90.3

Налог на добавленную стоимость

А

Виды номенклатуры Ставка НДС

90.4

Акцизы

А

Виды номенклатуры

90.5

Экспортные пошлины

А

Виды номенклатуры

90.6

Налог с продаж

А

Виды номенклатуры Ставка НП

90.7

Расходы на продажу

А

Виды
номенклатуры

Договоры

Контрагенты

Осн. средства

355/445

Ставка НП

90.7.1

Расходы на продажи, не облагаемые
ЕНВД

А

Виды номенклатуры

90.7.2

Расходы на продажи, облагаемые ЕНВД

А

Виды номенклатуры

90.8

Управленческие расходы

А

Виды
номенклатуры

90.8.1

Управленческие расходы по видам
деятельности, не облагаемым ЕНВД

А

Виды номенклатуры

90.8.2

Управленческие расходы по видам
деятельности, облагаемым ЕНВД

А

Виды номенклатуры

90.9

Прибыль/убыток от продаж

АП

91

Прочие доходы и расходы

АП

91.1

Прочие доходы

П

Прочие доходы и
расходы

91.2

Прочие расходы

А

Прочие доходы и
расходы

91.9

Сальдо прочих доходов и расходов

АП

91.11

% по кредитам сотрудникам

АП Прочие доходы и
расходы

91.21

Комиссия банка

АП

94

Недостачи и потери от порчи ценностей

А

96

Резервы предстоящих расходов

П

Резервы

97

Расходы будущих периодов

А

Расх. буд. пер.

98

Доходы будущих периодов

П

98.1

Доходы, полученные в счет будущих
периодов

П

98.2

Безвозмездные поступления

П

98.2.1

Безвозмездные поступления основных
средств

П

98.2.2

Безвозмездные поступления прочих
активов

П

98.3

Предстоящие поступления по
недостачам, выявленным за прошлые
годы

П

Сотрудники

98.4

Разница между суммой, подлежащей
взысканию с виновных лиц, и балансовой
стоимостью по недостачам ценностей

П

Сотрудники

99

Прибыли и убытки

АП

99.1

Прибыли и убытки

АП Прибыли и убытки

99.2

Налог на прибыль

АП

99.2.1

Условный расход по налогу на прибыль

А

99.2.2

Условный доход по налогу на прибыль

П

99.2.3

Постоянное налоговое обязательство

А

001

Арендованные основные средства
Автотранспорт

002

Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение

002.1

Дох. буд. пер.

Контрагенты

Договоры

Осн. средства

+

А

Осн. средства

Контрагенты

+

+

А

Контрагенты

Материалы, принятые на ответственное
хранение

+

+

А

Контрагенты

Материалы

Места
хранения

002.2

Товары, принятые на ответственное
хранение

+

+

А

Контрагенты

Номенклатура

Места
хранения

003

Материалы, принятые в переработку

+

+

А

Контрагенты

Материалы

004

Товары, принятые на комиссию

+

+

А

Номенклатура

Контрагенты

Места
хранения
Договоры

005

Оборудование, принятое для монтажа

+

А

Оборудование

356/445

006

Бланки строгой отчетности

+

А

Бланки стр.отч.

Места хранения

007

Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов

+

+

А

Контрагенты

Договоры

008

Обеспечения обязательств и платежей
полученные

+

А

Контрагенты

Договоры

Виды
обеспечения
обязательств

009

Обеспечения обязательств и платежей
выданные

+

А

Контрагенты

Договоры

Виды
обеспечения
обязательств

010

Износ основных средств

+

А

Осн. средства

011

Основные средства, сданные в аренду

+

А

Контрагенты

Осн. средства

ВР

Выполнение работ

+

А

Контрагенты

Договоры

ВР.1

Выполнение работ (в рублях)

+

А

Контрагенты

Договоры

ВР.6

Выполнение работ (в условных
единицах)

+

+

А

Контрагенты

Договоры

ВР.11

Выполнение работ (в валюте)

+

ГТД

Учет импортных товаров по ГТД

ДФЛ

+

А

Контрагенты

Договоры

+

А

Номенклатура

ГТД

Доходы физических лиц

+

П

Сотрудники

Виды
начислений
(выплат)

ДФЛ.1

Доходы, относящиеся к деятельности, не
облагаемой ЕНВД

+

П

Сотрудники

ДФЛ.2

Доходы, относящиеся к деятельности,
облагаемой ЕНВД

+

П

Сотрудники

ЗПК

НДС к уплате поставщикам

+

П

Контрагенты

Виды
начислений
(выплат)
Виды
начислений
(выплат)
Договоры

ЗПК.0

Покупки, облагаемые НДС по ставке 0%

+

П

Контрагенты

Договоры

ЗПК.10

Покупки, облагаемые НДС по ставке
10%

+

П

Контрагенты

Договоры

ЗПК.10.Б Стоимость покупок без НДС

+

П

Контрагенты

Договоры

ЗПК.10.Н Сумма НДС по ставке 10% к уплате

+

П

Контрагенты

Договоры

Счета-фактуры
получ.

ЗПК.20

+

П

Контрагенты

Договоры

ЗПК.20.Б Стоимость покупок без НДС

+

П

Контрагенты

Договоры

Счетафактуры
получ.
Счета-фактуры
получ.

ЗПК.20.Н Сумма НДС по ставке 20% к уплате

+

П

Контрагенты

Договоры

Счета-фактуры
получ.

ЗПК.БН

Покупки без НДС

+

П

Контрагенты

Договоры

Счета-фактуры
получ.

ЗПР

НДС к получению от покупателей

+

П

Контрагенты

Договоры

Счетафактуры выд.

ЗПР.0

Продажи, облагаемые НДС по ставке 0%

+

П

Контрагенты

Договоры

Счета-фактуры
выд.

ЗПР.10

Продажи, облагаемые НДС по ставке
10%

+

П

Контрагенты

Договоры

Счетафактуры выд.

ЗПР.10.Б Стоимость продаж без НДС

+

П

Контрагенты

Договоры

Счета-фактуры
выд.

ЗПР.10.Н Сумма НДС по ставке 10% к получению

+

П

Контрагенты

Договоры

Счета-фактуры
выд.

ЗПР.20

+

П

Контрагенты

Договоры

Счетафактуры выд.

ЗПР.20.Б Стоимость продаж без НДС

+

П

Контрагенты

Договоры

Счета-фактуры
выд.

ЗПР.20.Н Сумма НДС по ставке 20% к получению

+

П

Контрагенты

Договоры

Счета-фактуры
выд.

Покупки, облагаемые НДС по ставке
20%

Продажи, облагаемые НДС по ставке
20%

+

357/445

Счетафактуры
получ.
Счета-фактуры
получ.
Счетафактуры
получ.
Счета-фактуры
получ.

ЗПР.БН Продажи без НДС

+

П

Контрагенты

КВР

Корректировка временных разниц

+

АП

КВР.01

Основные средства

+

АП Осн. средства

КВР.04

Нематериальные активы

+

АП НМА и расходы на
НИОКР

КВР.07

Оборудование к установке

+

АП Оборудование

КВР.08

Внеоборотные активы

+

АП Объекты
внеобор.активов

КВР.10

Договоры

Материалы

+

АП Материалы

КВР.10.1 Материалы на складе

+

АП Материалы

КВР.10.2 Специальная оснастка и специальная
одежда в эксплуатации

+

АП Материалы

КВР.20

Незавершенное производство

+

АП Виды номенклатуры Затраты на
производство

КВР.21

Полуфабрикаты собственного
производства

+

АП Номенклатура

КВР.41

Товары

+

АП Номенклатура

КВР.43

Готовая продукция

+

АП Номенклатура

КВР.44

Расходы на продажу

+

АП

КВР.44.1 Издержки обращения в организациях,
осуществляющих торговую деятельность

+

АП Издержки
обращения

КВР.44.2 Коммерческие расходы в организациях,
осуществляющих промышленную и иную
производственную деятельность

+

АП Коммерч. расходы

КВР.44.3 Расходы на продажу в организациях,
осуществляющих заготовление и
переработку сельскохозяйственной
продукции

+

АП Расходы на продажу

КВР.45

Товары отгруженные

+

АП Контрагенты

КВР.58

Финансовые вложения

+

АП Контрагенты

КВР.58.1 Паи

+

АП Контрагенты

КВР.58.2 Ценные бумаги

+

АП Контрагенты

Ценные бумаги

КВР.58.5 Приобретенные права в рамках оказания
финансовых услуг

+

АП Контрагенты

Договоры

КВР.63

Резервы по сомнительным долгам

+

АП Контрагенты

Договоры

КВР.94

Недостачи и потери от порчи ценностей

+

АП

КВР.97

Расходы будущих периодов

+

АП Расх. буд. пер.

КВР.98

Безвозмездные поступления

+

АП

КВР.УП

Убытки прошлых лет

+

АП

КВР.УТ

Убытки текущего периода

+

АП

КМС

Товары, переданные на комиссию

+

+

А

Номенклатура

КН

Не используется

+

П

Сотрудники

КТР

Комиссионные товары в рознице

+

+

А

Номенклатура

МЦ

Материальные ценности в
эксплуатации

+

А

МЦ.01

Основные средства в эксплуатации

+

А

Осн. средства

МЦ.02

Специальная одежда в эксплуатации

+

А

Материалы

+

Счета-фактуры
выд.

Назначения
использования
спецодежды
(спецоснастки)

Договоры

Договор с
комитентами

Подразделения

Номенклатура

Договоры с
комисс.

Места хранения Договоры

Назначения
Сотрудники
использования
спецодежды
(спецоснастки)

358/445

МЦ.03

Специальная оснастка в эксплуатации

+

+

А

Материалы

Назначения
Подразделения
использования
спецодежды
(спецоснастки)

МЦ.04

Инвентарь и хозяйственные
принадлежности в эксплуатации

+

+

А

Материалы

Сотрудники

Н01

Формирование стоимости объекта
учета

+

А

Н01.1

Первоначальная стоимость основных
средств учитывается по счету Н05.01

+

А

Осн. средства

Н01.2

Сумма начисленной амортизации
основных средств учитывается по счету
Н05.02

+

А

Осн. средства

Н01.01

Формирование стоимости объектов
основных средств

+

+

А

Объекты
внеобор.активов

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н01.02

Учет стоимости оборудования

+

+

А

Оборудование

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н01.03

Формирование расходов на НИОКР

+

А

Объекты
внеобор.активов

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н01.04

Формирование расходов на освоение
природных ресурсов

+

А

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н01.05

Формирование прямых расходов на
производство товаров (работ, услуг)
основного производства

+

А

Группы (виды)
расходов

Виды
номенклатуры

Н01.06

Формирование прямых расходов на
производство товаров (работ, услуг)
основного производства, подлежащих
распределению

+

А

Группы (виды)
расходов

Н01.07

Транспортные расходы по доставке
покупных товаров

+

А

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н01.08

Формирование стоимости объектов
нематериальных активов

+

А

Объекты
внеобор.активов

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н01.09

Строительство объектов основных
средств

+

А

Объекты
внеобор.активов

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н02

Движение имущества, прав

+

А

Н02.01

Поступление и выбытие материалов

+

+

А

Материалы

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н02.02

Поступление и выбытие товаров

+

+

А

Номенклатура

Условия
Основание
поступления и
выбытия

Н02.02.1 Товары на складах

+

+

А

Номенклатура

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н02.02.2 Товары в розничной торговле

+

+

А

Номенклатура

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н02.03

Поступление и выбытие готовой
продукции

+

+

А

Номенклатура

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н02.04

Отгруженные без перехода права
собственности МПЗ

+

+

А

Номенклатура

Условия
Основание
поступления и
выбытия

359/445

Н02.04.1 Отгруженные товары

+

+

А

Номенклатура

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н02.04.2 Отгруженная готовая продукция

+

+

А

Номенклатура

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н02.04.3 Отгруженные полуфабрикаты

+

+

А

Номенклатура

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н02.05

Поступление и выбытие ценных бумаг

+

+

А

Ценные бумаги

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н02.06

Приобретение прав в рамках оказания
финансовых услуг

+

А

Договоры

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н02.07

Поступление и выбытие полуфабрикатов
собственного производства

+

А

Номенклатура

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н02.08

Паи

+

А

Контрагенты

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н02.09

Материалы, переданные в переработку

+

+

А

Материалы

Основание

+

Материалы

Н02.МЦ Материалы, учтенные в составе ОС

+

+

А

Н03

Нормируемые расходы

+

АП

Н03.01

Расходы на гарантийный ремонт и
обслуживание

+

А

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н03.03

Представительские расходы

+

А

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н03.04

Расходы на рекламу

+

А

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н03.05

Добровольное страхование по договорам
долгосрочного страхования жизни
работников, пенсионного страхования и
(или) негосударственного пенсионного
обеспечения работников

+

А

Сотрудники

Н03.06

Добровольное личное страхование,
предусматривающее оплату
страховщиками медицинских расходов

+

А

Сотрудники

Н03.07

Договоры добровольного личного
страхования, заключаемые
исключительно на случай наступления
смерти или утраты трудоспособности

+

А

Сотрудники

Н03.08

Резервы по сомнительным долгам

+

П

Н04

Расходы будущих периодов

+

А

Расх. буд. пер.

Н04.1

Первоначальная стоимость
нематериальных активов учитывается по
счету Н05.03

+

А

Расх. буд. пер.

НМА и расходы
на НИОКР

Н04.2

Сумма начисленной амортизации
нематериальных активов учитывается по
счету Н05.04

+

А

Расх. буд. пер.

НМА и расходы
на НИОКР

Н04.02

Отрицательный результат от реализации
амортизируемого имущества

+

А

Расх. буд. пер.

Н04.03

Расходы на НИОКР

+

А

Расх. буд. пер.

Н04.04

Расходы на освоение природных
ресурсов

+

А

Расх. буд. пер.

360/445

Н04.05

Расходы будущих периодов по
добровольному страхованию по
договорам долгосрочного страхования
жизни работников, пенсионного
страхования и (или) негосударственного
пенсионного обеспечения работников

+

А

Расх. буд. пер.

Сотрудники

Условия
поступления и
выбытия

Н04.06

Расходы будущих периодов по
добровольному личному страхованию,
предусматривающему оплату
страховщиками медицинских расходов

+

А

Расх. буд. пер.

Сотрудники

Условия
поступления и
выбытия

Н04.07

Расходы будущих периодов по
договорам добровольного личного
страхования, заключаемым
исключительно на случай наступления
смерти или утраты трудоспособности

+

А

Расх. буд. пер.

Сотрудники

Условия
поступления и
выбытия

Н04.08

Расходы будущих периодов по
страхованию имущества

+

А

Расх. буд. пер.

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н04.09

Прочие расходы будущих периодов

+

А

Расх. буд. пер.

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н04.10

Расходы будущих периодов на оплату
труда

+

А

Расх. буд. пер.

Сотрудники

Н04.11

Налоги и сборы с расходов на оплату
труда будущих периодов

+

А

Расх. буд. пер.

Налоги и
отчисления

Н05

Амортизируемое имущество

+

АП

Н05.01

Первоначальная стоимость основных
средств

+

А

Осн. средства

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н05.02

Сумма начисленной амортизации
основных средств

+

П

Осн. средства

Н05.03

Первоначальная стоимость
нематериальных активов

+

А

НМА и расходы на
НИОКР

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н05.04

Сумма начисленной амортизации
нематериальных активов

+

П

НМА и расходы на
НИОКР

Н05.КВ

Расходы на капитальные вложения по
п.1.1 ст. 259 НК РФ

+

А

Осн. средства

Н05.МЦ Основные средства, учтенные в составе
МПЗ

+

А

Осн. средства

Н06

Доходы от реализации имущества,
работ, услуг, прав

+

П

Н06.01

Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) собственного производства

+

П

Номенклатура

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н06.02

Выручка от реализации имущественных
прав, за исключением доходов от
реализации права требования

+

П

Договоры

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н06.03

Выручка от реализации прочего
имущества

+

+

П

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н06.04

Выручка от реализации покупных
товаров

+

+

П

Номенклатура

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н06.05

Выручка от реализации основных
средств

+

П

Осн. средства

Условия
поступления и
выбытия

Основание

+
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Н06.06

Выручка от реализации нематериальных
активов

+

П

НМА и расходы на
НИОКР

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н06.07

Выручка от реализации права
требования как реализации финансовых
услуг

+

П

Договоры

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н06.08

Выручка от реализации права
требования до наступления срока
платежа

+

П

Договоры

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н06.09

Выручка от реализации права
требования после наступления срока
платежа

+

П

Договоры

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н06.10

Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) по объектам обслуживающих
производств и хозяйств, включая
объекты жилищно-коммунальной и
социально-культурной сферы

+

П

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н06.11

Выручка от реализации ценных бумаг

+

П

Ценные бумаги

Условия
поступления и
выбытия

Н07

Расходы, связанные с реализацией
имущества, работ, услуг, прав

+

А

Н07.01

Прямые расходы организаций,
осуществляющих производство и
реализацию товаров, реализацию
имущественных прав

+

А

Н07.02

Прямые расходы организаций,
осуществляющих деятельность в
области оказания услуг, выполнения
работ

+

А

Н07.03

Прямые расходы налогоплательщиков,
осуществляющих оптовую,
мелкооптовую и розничную торговлю

+

А

Н07.04

Косвенные расходы

+

А

Группы (виды)
расходов

Условия
Основание
поступления и
выбытия

Н07.04.1 Косвенные расходы

+

А

Группы (виды)
расходов

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н07.04.2 Косвенные расходы текущего периода,
подлежащие распределению

+

А

Группы (виды)
расходов

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н07.05

Стоимость реализованных покупных
товаров

+

А

Н07.06

Цена приобретения реализованного
прочего имущества и расходы,
связанные с его реализацией

+

А

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н07.07

Остаточная стоимость реализованных
основных средств и расходы, связанные
с их реализацией

+

А

Осн. средства

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н07.08

Остаточная стоимость реализованных
нематериальных активов и расходы,
связанные с их реализацией

+

А

НМА и расходы на
НИОКР

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н07.09

Стоимость реализованного права
требования как реализации финансовых
услуг

+

А

Контрагенты

Договоры

+

362/445

Основание

Н07.10

Стоимость реализованного права
требования в соответствии с п.1 статьи
279 НК до наступления срока платежа

+

А

Контрагенты

Договоры

Н07.11

Стоимость реализованного права
требования в соответствии с п.2 статьи
279 НК после наступления срока платежа

+

А

Контрагенты

Договоры

Н07.12

Суммы процентов, которую
налогоплательщик уплатил бы по статье
279 НК п.1, исчисленных в соответствии
со статьей 269

+

А

Контрагенты

Договоры

Н07.13

Расходы, понесенные обслуживающими
производствами и хозяйствами при
реализации ими товаров (работ, услуг)

+

А

Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н07.14

Расходы, связанные с приобретением и
реализацией ценных бумаг

+

А

Ценные бумаги

Условия
поступления и
выбытия

Н08

Внереализационные доходы

+

П

Внереализационные Основание
доходы

Н09

Внереализационные расходы

+

А

Внереализационные Условия
расходы
поступления и
выбытия

Н10

Убытки прошлых лет по объектам
обслуживающих производств

+

А

Н11

Убытки прошлых лет

+

А

Н11.00

Убытки за 2000 год

+

А

Н11.01

Убытки за 2001 год

+

А

Н11.02

Убытки за 2002 год

+

А

Н11.03

Убытки за 2003 год

+

А

+

А

Н11.04
Н11.05

Убытки за 2005 год

+

А

Н11.97

Убытки за 1997 год

+

А

Н11.98

Убытки за 1998 год

+

А

Н11.99

Убытки за 1999 год

+

А

Н12

Учет целевого финансирования

+

АП Условия
поступления и
выбытия

Основание

Н13

Движение дебиторской и
кредиторской задолженности

+

АП Контрагенты

Договоры

Н13.01

Движение дебиторской задолженности

+

А

Контрагенты

Договоры

Н13.02

Движение кредиторской задолженности

+

П

Контрагенты

Договоры

Н13.03

НДС по кредиторской задолженности

+

П

Контрагенты

Договоры

Н14

Расходы на оплату труда

+

П

Сотрудники

Виды
начислений по
оплате труда

Н14.01

Расходы по сотрудникам, не связанным с
производственной деятельностью

+

П

Сотрудники

Виды
начислений по
оплате труда

Н14.02

Расходы по сотрудникам, связанным с
производственной деятельностью

+

П

Сотрудники

Н15

Налоги и отчисления

+

П

Н16

Недостачи и потери от порчи ценностей

+

А

НБ

Не используется

+

П

НПР

Постоянные разницы

+

А

НПР.01

Основные средства

+

А

Виды
начислений по
оплате труда
Налоги и отчисления Сроки уплаты
налогов

Сотрудники

Виды
начислений

Осн. средства
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Основание

Основание

НПР.04

Нематериальные активы

+

А

НМА и расходы на
НИОКР

НПР.07

Оборудование к установке

+

А

Оборудование

НПР.08

Внеоборотные активы

+

А

Объекты
внеобор.активов

НПР.10

Материалы

+

А

Материалы

НПР.10.1 Материалы на складе

+

А

Материалы

НПР.10.2 Специальная оснастка и специальная
одежда в эксплуатации

+

А

Материалы

НПР.20

Незавершенное производство

+

А

Виды номенклатуры Затраты на
производство

НПР.21

Полуфабрикаты собственного
производства

+

А

Номенклатура

НПР.23

Расходы вспомогательных производств

+

А

Подразделения

НПР.25

Общепроизводственные расходы

+

А

Общепроизв.
затраты

НПР.26

Общехозяйственные расходы

+

А

Общехоз. затраты

Подразделения

НПР.29

Обслуживающие производства и
хозяйства

+

А

Затраты обсл. пр-в

Подразделения

НПР.41

Товары

+

А

Номенклатура

НПР.43

Готовая продукция

+

А

Номенклатура

НПР.44

Расходы на продажу

+

А

НПР.44.1 Издержки обращения в организациях,
осуществляющих торговую деятельность

+

А

Издержки
обращения

НПР.44.2 Коммерческие расходы в организациях,
осуществляющих промышленную и иную
производственную деятельность

+

А

Коммерч. расходы

НПР.44.3 Расходы на продажу в организациях,
осуществляющих заготовление и
переработку сельскохозяйственной
продукции

+

А

Расходы на продажу

НПР.45

Товары отгруженные

+

А

Контрагенты

НПР.58

Финансовые вложения

+

А

Контрагенты

НПР.58.1 Паи

+

А

Контрагенты

НПР.58.2 Ценные бумаги

+

А

Контрагенты

Ценные бумаги

НПР.58.5 Приобретенные права в рамках оказания
финансовых услуг

+

А

Контрагенты

Договоры

НПР.63

Резервы по сомнительным долгам

+

А

Контрагенты

Договоры

НПР.94

Недостачи и потери от порчи ценностей

+

А

НПР.97

Расходы будущих периодов

+

А

НПР.98

Безвозмездные поступления

+

А

НПР.99

Постоянные разницы текущего периода

+

А

Назначения
использования
спецодежды
(спецоснастки)
Подразделения

Подразделения

Договоры

Расх. буд. пер.

НПР.УП Убытки прошлых лет

+

А

РВ

Нераспределенная розничная
выручка

+

А

Места хранения

РВ.1

Нераспределенная розничная выручка
(без налогов)

+

А

Места хранения

РВ.2

НДС в нераспределенной розничной
выручке

+

А

Места хранения

Ставка НДС

РВ.3

НП в нераспределенной розничной
выручке

+

А

Места хранения

Ставка НП

364/445

Номенклатура

Приложение №2

Первичные документы, применяемые Обществом, формы которых не содержатся в
альбомах унифицированных форм
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368/445

369/445

370/445

371/445

372/445

Приложение №3
Правила документооборота
Настоящие правила документооборота направлены на обеспечение контроля за: созданием,
получением от других организаций, принятием к учету, обработкой и передачей в архив
первичных документов.
Все хозяйственные операции оформляются Обществом оправдательными документами,
которые служат первичными учетными документами, на основании которых ведется
бухгалтерский учет.
Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по форме,
содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации,
утвержденных Госкомстатом РФ, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах,
должны содержать следующие обязательные реквизиты: наименование документа, дату
составления документа, наименование организации, от имени которой составлен документ,
содержание хозяйственной операции, измерители хозяйственной операции в натуральном и
денежном выражении, наименование должностей лиц, ответственных за совершение
хозяйственной операции и правильность ее оформления, личные подписи указанных лиц.
Первичные документы, применяемые Обществом, формы которых не содержатся в альбомах
унифицированных форм представлены в Приложении № 2.
Входящие документы
Письма
Входящими, являются письма поступающие от сторонних организаций и частных лиц, в
том числе по электронной почте.
В отделе секретариат ведется журнал: «Входящие письма»
При поступлении писем в отдел «Секретариат» сотрудник отдела распечатывает
входящую корреспонденцию и присваивает регистрационный номер и дату.
После присвоения регистрационного номера секретарь отдает письмо адресату (при
необходимости под подпись).
В некоторых случаях на письмах пишется резолюция, а также ФИО ответственного по
данному письму.
С каждого зарегистрированного письма секретарь снимает копию, которая хранится в
папке Входящие документы.
Факсограммы, телефонограммы.
Факсограммами являются поступающие от сторонних организаций письма на факсовой
бумаге.
В отделе «Секретариат» ведется журнал регистрации факсограмм. На поступившей
факсограмме ставится дата принятия. После регистрации на факсограмме пишется резолюция и
ответственный.
Секретарь снимает копию с поступившей факсограммы, которую отдает
ответственному лицу и хранит ее в журнале регистрации, на факсограмме ответственное лицо
ставит подпись о получении.
Телефонограммами являются устные сообщения, поступающие от сторонних организаций.
Секретарь в журнале регистрации записывает поступающую информацию, ставит дату
принятия, а также ФИО передавшего сообщение.
После принятия телефонограммы, секретарь снимает копию и отдает Руководителю
отдела для написания резолюции.
Документы, поступающие из обособленных подразделений Общества, в том числе
магазинов и складов Дикси.
- Все документы, поступающие из обособленных подразделений, в том числе из магазинов и
складов сети «ДИКСИ» отправляются в офис, в отдельных пакетах при наличии единой описи. Форма
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единого бланка описи прилагается к настоящей учетной политике в Приложение №2. На каждый пакет,
отправляемый в офис должна составляться отдельная опись.
- Каждый пакет, с приложенной к нему описью отправляется строго в необходимый отдел, с
указанием Ф.И.О. сотрудника – специалиста под роспись. Отделы и фамилии ответственных
специалистов, утверждаются приказом генерального директора Общества. Каждая опись оформляется и
регистрируется в соответствии с присвоением номера и имеет двойную регистрацию, как исходящую в
обособленном подразделении так и входящую в секретариате головной организации Общества по
бланку журнала приложенному в Приложение №2.
- Документы передаются в офис ежедневно, либо по мере необходимости, с курьерами, либо
должностными лицами Общества, таким же образом документы отправляются из головного офиса,
предварительно пройдя регистрацию в специальных журналах у секретарей.
- Описи на объектах подлежат обязательному копированию и хранятся на объекте в течении 6
месяцев, по окончании срока уничтожаются.
- Журналы регистрации документов хранятся на объекте 12 месяцев, по окончании срока
уничтожаются.
Внутренние документы
Уставные документы
К уставным документам относятся:
- Устав;
- Учредительный договор;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Протокол о назначении нового Генерального директора;
- Свидетельство о регистрации;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Свидетельство о внесении изменений (свидетельство о регистрации);
- Коды статистики;
- Банковская справка;
- Выписка из ЕГРЮЛ.
Реквизиты Общества и печать Общества
В отделе Секретариат необходимо иметь папку с Реквизитами юридического лица. В
случае внесения изменения в Реквизиты Общества, в Секретариат передаются данные о внесенных
изменений.
Печати Общества хранятся в отделе Документационного обеспечения. Печати на все виды
документов ставить только сотрудник отдела Документационного обеспечения.
Служебные записки и обоснования
Служебные записки и обоснования являются внутренними документами Общества.
Инициатор служебной записки (обоснования) приносит ее для регистрации в секретариат.
Секретарь присваивает регистрационный номер и снимает ксерокопию, после регистрации
служебная записка (обоснование) секретарем передается под подпись исполнителю работ,
указанных в документе. После получения визы на ксерокопии служебной записки, секретарь
подшивает ее в папку Внутренние документы. Бланки служебных записок и обоснований в
Приложение №2 к настоящей Учетной политике.
Приказы и распоряжения
Приказы и распоряжения
являются распорядительными документами, в которых
отражается информация ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ к выполнению. Приказы и распоряжения
подписываются Генеральным директором компании и регистрируются в секретариате. На все
приказы и распоряжения секретарь получает визы, заинтересованных и ответственных лиц. После
подписания Распорядительных документов секретарь подшивает в папку Приказы и
Распоряжения. Бланк приказов и распоряжений в Приложение №2 к настоящей Учетной
политике.
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Порядок заключения, регистрации, внесение изменений в договоры
Все договора в компании имеют особую регистрацию.
В отделе секретариат существует три лотка:
1. Договора на рассмотрение
2. Некорректно оформленные договора
3. Рассмотренные договора
После получения договоров от контрагента (поставщика) инициатор договор готовит
следующий комплект документов:
- сопроводительный лист к договору (Приложение №2);
- инициатор заполняет в договоре все необходимые реквизиты (преамбулу договора,
наименование организации, ФИО директора, прочее, в тексте договора заполняет пропущенные
графы и реквизитами Общества);
-к договору прикладываются все приложения и дополнения, а также иные документы, на
которые есть ссылка в тексте договора;
- при необходимости составления договора юристом Общества, Инициатор договора
готовит Заявку на составление договора. Бланк Заявки на составление договора в Приложение
№2 к настоящей Учетной политике.
Лица ответственные за подписание отдельных групп договоров утверждаются
Распоряжением генерального директора Общества.
1) В отделе секретариат находятся Сопроводительные листы к Договорам, а также Бланки
заявок на составление договоров. Инициатор договора берет Сопроводительный лист и заполняет
все графы, необходимые для Инициатора. Бланк заявки на составление договора заполняется в том
случае, когда Инициатору необходимо, чтобы юрист составил дополнительное соглашение к
договору или сам договор.
После этого Инициатор кладет договор в Лоток №1 «Договоры на рассмотрение».
Договора на рассмотрение предоставляются до 13-00, после чего секретарь забирает все договора
из лотка для регистрации в Сводном журнале по договорам. Бланк Сводного журнала в
Приложение №2 к настоящей Учетной политике.
2) При корректном оформлении документов секретариат регистрирует и передает
договоры в юридическую службу для рассмотрения. Срок рассмотрения юридической службой - 3
рабочих дня.
3) После рассмотрения договора юридической службой (без комментариев юриста)
секретарь отмечает в Сводном журнале по договорам дату поступления договора из юридической
службы, в финансовый отдел (срок рассмотрения 2 рабочих дня).
4) После рассмотрения финансовой службой договора, секретарь кладет договор на
подпись Генеральному директору.
5) После подписания договора Генеральным директором, секретарь открепляет
сопроводительный лист от договора, ставит на нем печать и под подпись отдает Инициатору. Если
договор подписан с обеих сторон, то один экземпляр договора секретарь передает в юридическую
службу для хранения.
* Если рассматривается договор поставки, то помимо юридической и финансовой службы,
договор рассматривается отделом маркетинга (срок рассмотрения 1 день).
В случае если договор заполнен некорректно, то секретарь отмечает это в Сводном
журнале по договорам, а также на сопроводительном листе и кладет его в Лоток №3 «Некорректно
заполненные договоры» (для исправления).
6) После подписания договоров (доп. соглашений) генеральным директором секретариат
проставляет печати, открепляет сопроводительный лист и Инициатор может забрать подписанные
документы в Лотке №3 «Рассмотренные договоры», расписавшись в Журнале регистрации
договоров в их получении.
7) Секретариат сдает в архив сопроводительные листы.
При необходимости Инициатор организует оформление договоров (доп.соглашений и т. д.)
стороной контрагента (поставщика).
После полного оформления комплекта документов (договоров, доп. соглашений)
Инициатор передает его в секретариат для регистрации и предоставления оформленных договоров
в юридическую службу. При отсутствии какого-либо документа, например, доп.соглашения,
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приложения, смет и прочее к договору, договор считается не оформленным и не подлежит
регистрации в секретариате.
8) Юридической и финансовой службам запрещается принимать договора, заявки на
составление договоров, доп.соглашения, протоколы разногласий, прочие приложения, сметы и т.д.
непосредственно от Инициатора договора без заполненного сопроводительного листа и
регистрационного номера секретариата.
9) Генеральным директорам запрещается подписывать договоры, заявки на составление
договоров, доп.соглашения, протоколы разногласий и т.д. без заполненного сопроводительного
листа и регистрационного номера секретариата.
Протокол совещания
Протокол совещания составляется для контроля выполнения работ, а также соблюдение
сроков выполнения запланированных работ.
Все протоколы совещания хранятся в отделе секретариат. После подписания протокола все
участники совещания под подпись получают копии протоколов. Бланк протокола совещания в
Приложении №2 к настоящей Учетной политике.
План работ
К 24 числу каждого месяца на электронную почту секретаря головной организации все
Управляющие отделов сбрасывают Планы работ на месяц. Секретарь сводит все сброшенные
планы в единую форму и отправляет Генеральному директору. Бланк Плана работ в
Приложении №2 к настоящей Учетной политике.
Технологические процессы и инструкции
Все написанные технологические процессы, а также инструкции хранятся в отделе
секретариата. После их утверждения, секретарь отправляет техпроцесс или инструкцию в магазин,
для дальнейшего использования ее сотрудниками магазина.
Обоснование для получения денежных средств
В отделе секретариат в папке «Бланки» хранится Бланки обоснования на выписывание и
получение денежных средств (Приложение №2).
Сопроводительные листы к договорам и бланки заявок
Для рассмотрения договора или составление договора, дополнительного соглашения, акта
сдачи-приемки и др. в отделе Секретариат находятся бланки: Сопроводительный лист к договорам
и Бланк заявки на составление договора.
Стандартные бланки документов
В отделе секретариат хранится папка со стандартными бланками документов:
- Заявление на очередной оплачиваемый отпуск (Приложение № 2)
- Заявление на отпуск без сохранения заработной платы (Приложение №2)
- Заявление на увольнение (Приложение № 2 )
- Обоснование на выписывание и получение денежных средств (Приложение № 2)
- Командировочное удостоверение;
- Заявление на увольнение (Приложение № 2 )
- Обходной лист (Приложение № 2 )
- Обоснование на доступ к компьютерным программам, в которых осуществляется
бухгалтерский и управленческий учеты Общества (Приложение №2)
Командировочные удостоверения
Для отправления сотрудников компании в Командировки, секретарь обязан заполнить
Командировочное удостоверение унифицированной формы. Также необходим приказ или
распоряжение, в котором указывается срок командировки и определены командировочные
расходы.
Исходящие документы
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Письма
Исходящими, являются письма, отправляемые в сторонние организации и частным лицам.
В отделе секретариат ведется журнал: «Исходящие письма»
Всем письмам присваивается регистрационный номер и дата, а в журнале фиксируется
краткое содержание письма и исполнитель.
Факсограммы
Факсограммами являются исходящие письма, отправляемые по факсу
сторонним
организациям.
В отделе «Секретариат» ведется журнал регистрации факсограмм.
После отправки факсограммы секретарь уточняет, как прошел факс и на обратной стороне
отправляемого письма фиксирует Ф.И.О. принявшего факс, а также телефон факса.
Документы для обособленных подразделений и магазинов
- Все документы для обособленных подразделений, в том числе магазинов и складов Общества
отправляются из офиса, в отдельных пакетах при наличии единой описи. Форма единого бланка описи
прилагается в Приложение №2 к настоящей Учетной политике. На каждый пакет, отправляемый в
магазин должна составляться отдельная опись. Каждая опись оформляется и регистрируется в
соответствии с приложенной инструкцией, с присвоением номера и имеет двойную регистрацию, как
исходящую в журнале регистрации в отделе секретариат Общества, так и входящую обособленного
подразделения, магазина, либо склада. Документы передаются в магазин ежедневно, либо по мере
необходимости со специальными курьерами, таким же образом документы отправляются из
обособленного подразделения, предварительно пройдя регистрацию в специальных журналах.
- Описи на объектах подлежат обязательному копированию и хранятся на объекте в течении 6
месяцев, по окончании срока уничтожаются.
- Журналы регистрации документов хранятся на объекте 12 месяцев, по окончании срока
уничтожаются.

Приложение №4
Сроки проведения инвентаризации
Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей организации и
оформления ее результатов ведется Обществом в соответствии с Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств (Приказ Минфина России от 13.06.1995 N
49).
В случае необходимости, приказом руководителя Общества может быть установлена
дополнительный порядок и график проведения инвентаризации активов и обязательств.

№
п/п

Наименование имущества и обязательств

1
1.

2
Нематериальные активы

2.

Основные средства (раз в 3 года)

3.

Незавершенное строительство

4.

Доходные вложения в материальные
ценности
Долгосрочные финансовые вложения

5.

Сроки проведения
инвентаризации в
отчетном году
3
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
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6.

Отожженные налоговые активы

7.

Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
Затраты в незавершенном производстве

8.

10.

Готовая продукция и товары для
перепродажи
Расходы будущих периодов

11.

Налог на добавленную стоимость

12.

14.

Долгосрочная дебиторская
задолженность
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Краткосрочные финансовые вложения

15.

Денежные средства

16.

Долгосрочные займы и кредиты

17.

Отложенные налоговые обязательства

18.

Краткосрочные займы и кредиты

19.

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации
Кредиторская задолженность перед
государственными внебюджетными
фондами
Кредиторская задолженность по налогам
и сборам
Прочая кредиторская задолженность

9.

13.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Арендованные основные средства
Товарно-материальные ценности,
принятые на ответственное хранение

31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря
378/445

27.

Товары, принятые на комиссию

28.

Нематериальные активы, полученные в
пользование

с 1 декабря по
31 декабря
с 1 декабря по
31 декабря

379/445

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2007 год

380/445

381/445

382/445

383/445

384/445

385/445

386/445

387/445

388/445

389/445

390/445

391/445

392/445

393/445

394/445

395/445

396/445

397/445

398/445

399/445

400/445

401/445

402/445

403/445

404/445

405/445

406/445

407/445

408/445

409/445

410/445

411/445

412/445

413/445

414/445

415/445

416/445

417/445

418/445

419/445

420/445

421/445

422/445

423/445

424/445

425/445

426/445

427/445

428/445

429/445

430/445

431/445

432/445

433/445

434/445

435/445

436/445

437/445

438/445

439/445

440/445

441/445

442/445

443/445

444/445

445/445

