
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации 

– наименование) 

Открытое акционерное общество «ДИКСИ 

Групп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «ДИКСИ Групп» 

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

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

1.4. ОГРН эмитента 1037704000510 

1.5. ИНН эмитента 7704249540 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

40420-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

http://dixy.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется (в заочном голосовании участвовало 6 членов 

Совета директоров из 7 избранных).    

            

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ОАО «ДИКСИ групп» и результаты 

голосования: 

По первому вопросу повестки дня: «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества». 

1.  В связи с поступившим требованием от акционера Общества - Компании «ДИКСИ ХОЛДИНГ 

ЛИМИТЕД» (DIXY HOLDING LIMITED), являющейся  владельцем 67 887 188 (Шестидесяти семи 

миллионов восьмисот восьмидесяти семи тысяч ста восьмидесяти восьми) штук обыкновенных именных 

акций Открытого акционерного общества «ДИКСИ Групп», что составляет 54,41 (пятьдесят четыре целых 

сорок одна сотая) процентов голосующих акций Общества, в соответствии со ст. 55 Федерального закона 

«Об акционерных обществах» принять решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «ДИКСИ Групп». 

2. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ДИКСИ Групп» в форме совместного 

присутствия (собрания). 

3. Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров:  «24» июля 2015 г. 

4. Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, Большой 

Балканский переулок, д. 20, офис ОАО «Реестр» 

5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129090, г. 

Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, ОАО «Реестр» 

6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: «05» мая 2015 г. 

7. Определить время начала собрания: 12:00. 

8. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: с 11:30.  

9. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров: 

1. Об определении порядка ведения Внеочередного общего собрания акционеров. 

2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества. 

3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.  

4. Избрание членов Совета директоров Общества. 

Результаты голосования: единогласно. 

 

По второму вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по 

выборам членов Совета директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров 

Общества». 

В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и на 

основании поступившего в Общество требования акционера - Компании «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» 

(DIXY HOLDING LIMITED), владеющего 67 887 188 (шестьдесят семь миллионов восемьсот восемьдесят 

семь тысяч сто восемьдесят восемь) штук обыкновенных именных акций Общества, что составляет 54,41 

(пятьдесят четыре целых сорок одна сотая) процентов голосующих акций Общества, включить в список 

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


кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на Внеочередном общем 

собрании  акционеров Общества следующих кандидатов: 

1. Кесаев Игорь Альбертович; 

2. Кациев Сергей Солтанович; 

3. Якубсон Илья Адольфович; 

     4. Хавьер Фернандес Розадо  

5. Стивен Джон Веллард; 

6. Балабанов Владимир Семенович. 

Результаты голосования: единогласно. 

  

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее 

решение: 24.04.2015г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: Протокол № 55/2015 заседания Совета директоров ОАО «ДИКСИ Групп» 

от 24.04.2015 г. 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «ДИКСИ Групп»                             ______________                     Ф.И. Рыбасов 

                                                                        (подпись) 

3.2. Дата «24» апреля 2015 года                         М.П. 

 

 

 

 

 


