
Сообщение о существенном факте 

о проведении заседания совета директоров и его повестке дня 

 

 

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://www.dixy.ru 

 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров  

эмитента: 14.05.2014. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.05.2014. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 

1. О рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, включая рекомендации 

по распределению прибыли (в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты) и убытков Общества по 

итогам 2013 финансового года. 

2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2014 год. 

3. Об утверждении проектов решений и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании 

акционеров Общества, которое состоится 27 июня 2014 года. 

4. О подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 27 июня 

2014 года. 

5. Определение цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к Договору синдицированного кредита от 

06.06.2012 г.  

6. Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность,  по заключению дополнительного соглашения к кредитному договору от 07.03.2013 г. 

7. Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, по приобретению обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии ЗАО «ДИКСИ 

Юг». 

8. Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, по выдаче внутригрупповых займов. 

9. Определение цены имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность,  по отчуждению исключительных прав на товарные знаки. 

10.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,  по отчуждению 

исключительных прав на товарные знаки. 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «ДИКСИ Групп»                             ______________                               Ф.И. Рыбасов 

                                                                           (подпись) 

 

3.2. Дата «14» мая 2014 г.                         М.П. 

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


 

 
 

 

 


