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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и 

«Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «ДИКСИ Групп». 

Настоящий ежеквартальный отчет 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 ежеквартальном отчете. 
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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 ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Кациев Сергей Солтанович (председатель) 1958 

Хавьер Фернандес Розадо 1964 

Кесаев Игорь Альбертович 1966 

Рищенко Дмитрий Викторович 1967 

Якубсон Илья Адольфович 1972 

Присяжнюк Александр Михайлович 1972 

Бубнов Валерий Сергеевич 1958 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Рыбасов Федор Иванович 1975 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: «ТКБ» (ЗАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 044525388 

Номер счета: 40702810000000003442 

Корр. счет: 30101810800000000388 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: «ТКБ» (ЗАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 044525388 

Номер счета: 40702840300000003442 

Корр. счет: 30101810800000000388 

Тип счета: текущий валютный (USD) 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: «ТКБ» (ЗАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 044525388 

Номер счета: 40702840600001003442 

Корр. счет: 30101810800000000388 

Тип счета: транзитный валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: «ТКБ» (ЗАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 044525388 

Номер счета: 40702978900000003442 

Корр. счет: 30101810800000000388 

Тип счета: текущий валютный (EUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: «ТКБ» (ЗАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35 

ИНН: 7709129705 

БИК: 044525388 

Номер счета: 40702978200001003442 

Корр. счет: 30101810800000000388 

Тип счета: транзитный валютный (EUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

"Ситибанк" 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «СИТИБАНК» (ЗАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702810900701668001 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

"Ситибанк" 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «СИТИБАНК» (ЗАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702810438610090850 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: расчетный (RUR) 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

"Ситибанк" 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «СИТИБАНК» (ЗАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702840800701668003 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: текущий валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

"Ситибанк" 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «СИТИБАНК» (ЗАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702840100701668004 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: транзитный валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО   «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810201300001024 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ЮниКредит Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702810900013015432 

Корр. счет: 3010181040000000035 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ЮниКредит Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702840500013015433 

Корр. счет: 3010181040000000035 

Тип счета: текущий валютный (USD) 
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Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ЮниКредит Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702840800013015434 

Корр. счет: 3010181040000000035 

Тип счета: транзитный валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ЮниКредит Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702978200013015430 

Корр. счет: 3010181040000000035 

Тип счета: текущий валютный (EUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ЮниКредит Банк» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, Россия, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525351 

Номер счета: 40702978500013015431 

Корр. счет: 3010181040000000035 

Тип счета: транзитный валютный (EUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: « ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 

Место нахождения: Российская Федерация, 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская., 36 

ИНН: 7712014310 

БИК: 044525222 

Номер счета: 40702810500001003803 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: « ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 

Место нахождения: Российская Федерация, 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская., 36 

ИНН: 7712014310 

БИК: 044525222 

Номер счета: 40702840700091003803 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: транзитный валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 
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Полное фирменное наименование: "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО) 

Сокращенное фирменное наименование: « ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» 

Место нахождения: Российская Федерация, 127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская., 36 

ИНН: 7710295979 

БИК: 044525222 

Номер счета: 40702840800001003803 

Корр. счет: 30101810500000000222 

Тип счета: текущий валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, 43 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810900060022117 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк 

"Ситибанк" 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «СИТИБАНК» (ЗАО) 

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, Москва, ул. Гашека, дом 8-10 

ИНН: 7710401987 

БИК: 044525202 

Номер счета: 40702810538710024590 

Корр. счет: 30101810300000000202 

Тип счета: расчетный (RUR) 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 

служба "СТЕК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская служба "СТЕК" 

Место нахождения: 107589, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 14/2 

ИНН: 7718113518 

ОГРН: 1027739022222 

 

Телефон: (495) 921-2324 

Факс: (495) 921-2324 

Адрес электронной почты: stek@stekaudit.ru 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 

саморегулируемой организации аудиторов 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" 

Место нахождения 
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117420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина д. 14 стр. 1 оф. 419 

Дополнительная информация: 

ООО "Аудиторская служба "СТЕК" выбрано на Годовом общем собрании акционеров Эмитента, 

которое состоялось 28 июня 2010 года, для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента по итогам 2010 года. 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов" (НП "ИПАР") 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2009 

2010 

 

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) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

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. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 

финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом  

и аудитором договором. Определение размера оплаты услуг аудитора находится в компетенции 

Совета директоров. 

За 2009 г. - 78 000 рублей. 

За 2010г. -  106 400 рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги эмитент не имеет. 

 

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 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

 

Телефон: (495) 705-9700 

Факс: (495) 755-9701 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
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Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом 

саморегулируемой организации аудиторов 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок д. 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

свидетельство от 20 мая 2009 года № 3028 

 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

Консультативный совет по иностранным инвестициям  

Московская Международная Бизнес Ассоциация;  

Ассоциация Европейского Бизнеса;  

Российский Союз Промышленников и Предпринимателей (Работодателей);  

Корпорация Американо-Российский деловой совет  

 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2007 

2008 

2009 

2010 

 

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) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 

существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 

(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

процедура тендера, связанного с выбором аудитора по МСФО у Эмитента отсутствует. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

кандидатура аудитора по МСФО не подлежит утверждению общим собранием акционеров. 

Решение принимается Генеральным директором. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

Работ, проводимых аудитором  в рамках специальных аудиторских заданий, не было. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 

финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения  аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом  

и аудитором договором.  

Размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору: 

За 2007 г. - 23 895 000 рублей; 

За 2008 г. – 38 806 320 рублей; 

За 2009 г. – 23 375 800 рублей; 

За 2010г. - 37 170 000 рублей. 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
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1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту 

соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших 

ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная фондовая 

корпорация» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФФК» 

Место нахождения: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25 

ИНН: 7706024711 

ОГРН: 1027739041164 

 

Телефон: (495) 737-8630 

Факс: (495) 737-8632 

Адрес электронной почты: fsc@fscorp.ru 

 

Сведения о наличии у лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Номер: 077-06174-100000 

Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление брокерской деятельности 

Дата выдачи: 29.08.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Номер: 077-06178-010000 

Наименование вида (видов) деятельности: Лицензия профессионального участника рынка ценных 

бумаг на осуществление дилерской деятельности 

Дата выдачи: 29.08.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

 

 

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом: 

• оказать содействие Эмитенту при подготовке проспекта Акций; 

• после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента 

в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Акций, за исключением 

части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать проспект Акций, а также 

документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если 

применимо, размещения Акций у организаторов торговли; 

• после надлежащей проверки подписать отчет об итогах выпуска Акций; 

• осуществить все необходимые со стороны финансового консультанта действия для допуска к 

торгам и включения в котировальный список «И» Акций Эмитента, включая подготовку 

обоснования оценки капитализации акций Эмитента. 

• предоставить консультации по вопросам, связанным с подготовкой решения о выпуске, 

проспекта, отчета об итогах выпуска Акций, иной документации, связанной с выпуском, 

размещением, организацией обращения Акций, а также по текущим вопросам в ходе эмиссии Акций; 

 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Хуторянский Александр Владимирович 
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Год рождения: 1980 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "ДИКСИ Групп" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 

мес. 

2011, 6 

мес. 

Стоимость чистых активов 

эмитента 

4 245 341 4 210 688 

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

119.25 675.86 

Отношение суммы 

краткосрочных обязательств 

к капиталу и резервам, % 

11.8 477.17 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 

-1.9 -46.67 

Уровень просроченной 

задолженности, % 

0 0 

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

раз 

1.04 1.25 

Доля дивидендов в прибыли, 

% 

0 0 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел 

1 283.71 1 627.7 

Амортизация к объему 

выручки, % 

3.28 1.95 

 

На конец 2 кв. 2011 г. стоимость чистых активов Эмитента составила 4 210 688 тыс.руб., 

снижение на 4,34% по сравнению с началом года, и снижение на 0,82% по сравнению с полугодием 

2010 г.,  связано с убытком, возникшим из-за увеличения краткосрочных  обязательств по займам и 

кредитам, ростом  расходов на оплату труда  и страховых взносов. 

 

В 2011 году Эмитент привлек долговое финансирование на сумму порядка 4,5 млрд. руб., и выпустил 

38 750 тыс. акций по доп. Эмиссии. В связи с тем, что гос. Регистрация изменений в Уставе будет 

осуществлена только в 3 кв. 2011 г., отражение увеличения уставного и формирования добавочного 

капитала  на 30.06.2011 г., технически невозможно.  Эти  факты повлияли на рост показателей по 

итогам первого полугодия 2011 г. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам 

увеличилось до 675,86% в связи с увеличением объемов долгового финансирования  и отражением  

задолженности перед акционерами по доп. эмиссии, а Отношение суммы краткосрочных 

обязательств к капиталу и резервам увеличилось до 477,17% в связи с увеличением кредиторской 

задолженности и убытком по итогам  полугодия 2011г. 

 

Во 2 кв. 2011 г. в связи с увеличением расходов на оплату труда и страховыми взносами и возникшего 

в связи с этим  убытка, показатель Покрытия платежей по обслуживанию долгов негативный и 

равен -46,67%.  

 

На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент не имеет просроченной задолженности, 

значения данного показателя равны нулю. 

 

Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость расчетов дебиторов и 
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рассчитывается как отношение выручки к сумме дебиторской задолженности.  По итогам 2 кв. 

2011г. показатель вырос до 1,25 раза, по сравнению с аналогичным показателем за 2 кв. 2010г., 

равным 1,04  раза в связи с сокращением объема дебиторской задолженности и увеличением выручки. 

 

В первом полугодии 2011 г. Компания не выплачивала дивидендов, что обусловлено дивидендной 

политикой Эмитента, которая предусматривает направление полученной прибыли на дальнейшее 

развитие. 

 

Производительность труда в 1 полугодии 2011 г. равна 1627,70 тыс. руб. на человека против 1283,71  

тыс. руб. на человека в 1 полугодии 2010 г., что связано с ростом выручки. 

 

По итогам 1 полугодия 2011г. показатель Амортизация к объему выручки составил 1,95%, что на 

40,41% меньше аналогичного показателя 1 полугодия 2011 г. равного 3,28% из-за увеличения 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. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Методика определения рыночной цены акций: 

Акции Эмитента не обращались на торгах фондовых бирж и иных организаторов торговли на 

рынке ценных бумаг до  23 мая 2007 го. В связи с этим, расчет рыночной капитализации Эмитента 

на конец 2006 г. 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. 

 

Рыночная капитализация на конец 2007-2010 и на конец отчетного периода рассчитывается как 

произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, 

раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую 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 

 

 

Наименование показателя 2 кв. 2011 

Рыночная капитализация, 

руб. 

33 525 380 

000 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Расчет рыночной капитализации Эмитента  на конец 2 кв. 2011 г. произведен по данным ЗАО 

"Московская Межбанковская Валютная Биржа". 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 6 мес. 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 18 956  

в том числе просроченная  x 
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Кредиторская задолженность перед персоналом организации 16 412  

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

17 589  

в том числе просроченная  x 

Кредиты 11 076 8 145 340 

в том числе просроченные  x 

Займы, всего 4 538 409  

в том числе итого просроченные  x 

в том числе облигационные займы   

в том числе просроченные облигационные займы  x 

Прочая кредиторская задолженность 15 176 046 112 559 

в том числе просроченная  x 

Итого 19 778 488 8 257 899 

в том числе просрочено  x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

Полное фирменное наименование: ING BANK N.V., London branch 

Сокращенное фирменное наименование: ING BANK N.V., London branch 

Место нахождения: 60 London Wall, London, EC2M 5TQ, United Kingdom 

Не является резидентом РФ 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 6 146 772 206 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО) 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 2 009 643 836 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "ЮниКредит Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк" 

Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9 

ИНН: 7710030411 

ОГРН: 1027739082106 

 

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 4 510 670 548 

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
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Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых 

лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 

лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, 

сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 

эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые 

эмитент считает для себя существенными. 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается 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 

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валюта Срок кредита 

(займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 

договор займа 

№02/05/04 

от02.06.04 

Таймфилд 

Трейдинг энд 

Инвестментс Лтд. 

545 000 RUR 651 день/22.03.06 

(погашен 

22.03.06) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№40-01/06 от 

13.01.06 

ООО "Дикси-

Финанс" 

10 000 000 RUR 545 дней/12.07.07 

(погашен 

07.06.07) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№81/05-06 от 

10.01.06 

ООО "Дикси-

Финанс" 

2 000 000 RUR 156 дней/01.11.06 

(погашен 

01.11.06) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№КЮХ-01/06 от 

10.01.06 

ООО "Дикси-

Финанс" 

11 230 000 RUR 699 дней/10.12.07 

(погашен 

07.06.07) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа б/н 

от 09.06.06 

ООО "Дикси-

Финанс" 

5 200 000 RUR 365 дней/14.06.07 

(погашен 

07.06.07) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№771/06У от 

17.03.06 

ООО 

"Ярославские 

магазины" 

16 000 000 RUR 365 дней/17.03.08 

(погашен 

07.06.08) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа б/н 

от 09.06.06 

ООО "Дикси-

Финанс" 

1 100 000 RUR 365 дней/ 

07.02.08 (погашен 

07.06.07) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№173/03-07 от 

20.03.07 

ООО "Дикси-

Финанс" 

30 000 000 RUR 550 дней/21.09.08 

(погашен 

07.06.07) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№30/08-07 от 

27.08.07 

ЗАО 

"ДИСКОНТЦент

р" 

60 000 000 RUR 366 дней/29.08.08 

(погашен 

10.10.07) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

кредитное ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ 1 459 650 000 RUR 1096 просрочка 
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соглашение б/н от 

08.10.07 

БАНК ПЛС дней/08.10.10 

(погашен 

30.06.08) 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

кредитное 

соглашение 

№SWBR-10/08-

376 от 30.10.08 

ОАО "Сведбанк" 10 000 000 USD 92 дня/30.01.09 

(погашен 

02.12.08) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

кредитный 

договор б/н от 

26.06.08 

"Ситибанк Н.А." 

("Citibank, N.A.") 

150 000 000 USD 730 дней/ 

28.06.10 (погашен 

28.06.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

соглашение 

№001/0968L/08 от 

23.07.08 

ЗАО 

"ЮниКредитБанк

" (ZAO UniCredit 

Bank) 

32 333 161 USD 365 дней/23.07.09 

(погашен 

22.07.09) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№263/09-09 от 

10.09.09 

ЗАО "Дикси-

Петербург" 

200 000 000 RUR 365 дней/ 

10.09.10 (погашен 

11.02.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№264/09-09 от 

16.09.09 

ЗАО "Дикси-

Петербург" 

250 000 000 RUR 365 дней/ 

16.09.10 (погашен 

29.03.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№240/07-09 от 

06.07.09 

ООО "Дикси-

Финанс" 

155 500 000 RUR 365 дней/ 

06.07.10 (погашен 

30.04.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№243/08-09 от 

04.08.09 

ООО "Дикси-

Финанс" 

17 500 000 RUR 365 дней/ 

04.08.10 (погашен 

29.03.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№244/08-09 от 

17.08.09 

ООО "Дикси-

Финанс" 

1 200 000 RUR 365 дней/ 

17.08.10 (погашен 

29.03.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№248/08-09 от 

25.08.09 

ООО "Дикси-

Финанс" 

1 000 000 RUR 365 дней/ 

25.08.10 (погашен 

29.03.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№254/09-09 от 

21.09.09 

ООО "Дикси-

Финанс" 

10 000 000 RUR 365 дней/ 

21.09.10 (погашен 

29.03.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№255/09-09 от 

22.09.09 

ООО "Дикси-

Финанс" 

13 000 000 RUR 365 дней/ 

22.09.10 (погашен 

30.04.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№290/07-09 от 

20.07.09 

ЗАО 

"ДИСКОНТЦент

р" 

451 000 000 RUR 365 дней/ 

20.07.10 (погашен 

04.09.09) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№274/12-09 от 

23.12.09 

ООО "Дикси-

Финанс" 

40 000 000 RUR 365 дней/ 

23.12.10 (погашен 

30.04.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№275/12-09 от 

29.12.09 

ООО "Дикси-

Финанс" 

76 000 000 RUR 365 дней/ 

29.12.10 (погашен 

29.03.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№036-УК-ДФ от 

ООО "Дикси-

Финанс" 

60 000 000 RUR 365 дней/ 

11.02.11 (погашен 

просрочка 

исполнения 
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11.02.10 30.04.10) обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№053-УК-ДФ от 

25.02.10 

ООО "Дикси-

Финанс" 

20 000 000 RUR 365 дней/ 

25.02.11 (погашен 

13.09.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№067-УК-ДФ от 

19.03.10 

ООО "Дикси-

Финанс" 

72 000 000 RUR 365 дней/19.03.11 

(погашен 

01.03.11) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

соглашение 

№001/0172L/10 от 

26.03.10 

ЗАО 

"ЮниКредитБанк

" (ZAO UniCredit 

Bank) 

350 000 000 RUR 92 дня/28.06.10 

(погашен 

28.06.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

кредитное 

соглашение №КС-

600000/2010/00035 

от 29.04.2010г. 

ING BANK N.V. 

London branch 

300 000 000 RUR 90 дней/27.07.10 

(погашен 

27.07.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№103-УК-ДФ от 

15.04.10 

ООО "Дикси-

Финанс" 

4 500 000 RUR 365 дней/15.04.11 

(погашен 

30.04.10) 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор займа 

№160-УК-ДКР/12-

LE-LD от 

22.06.2010г. 

Таймфилд 

Трейдинг энд 

Инвестментс Лтд. 

340 000 USD 365 дней/22.06.11 просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

договор об 

открытии 

кредитной линии 

от 22.06.2010 

ING BANK N.V. 

London branch 

6 145 340 000 RUR 1462 

дней/22.06.14 

просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

кредитное 

соглашение №КС-

600000/2011/00029 

от 11.03.2011г. 

Банк ВТБ (ОАО) 2 000 000 000 RUR 729 дней/09.03.13 просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

кредитное 

соглашение № 

001/0443L/11 от 

10.06.11 г. 

ЗАО 

"ЮниКредитБанк

" 

4 500 000 000 RUR 365 дней/10.06.12 просрочка 

исполнения 

обязательства 

отсутствует 

 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 

Общая сумма обязательств 

эмитента из 

предоставленного им 

обеспечения 

 

в том числе общая сумма 

обязательств третьих лиц, по 

которым эмитент 

предоставил третьим лицам 

обеспечение, в том числе в 

форме залога или 

поручительства 

 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 

финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или 
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поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 

условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

 

Размещение ценных бумаг производилось с целью финансирования определенной сделки 

(взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретения активов, необходимых для производства 

определенной продукции (товаров, работ, услуг); или приобретения долей участия в уставном 

(складочном) капитале (акций) иной организации; или уменьшения либо погашения кредиторской 

задолженности или иных обязательств эмитента 

Описание сделки или иной операции, в целях которой осуществляется эмиссия ценных бумаг: 

Дополнительная эмиссия акций осуществлялась для покупки 100% Уставного капитала ОАО "ГК 

"ВИКТОРИЯ" 

Цели, на которые предполагается использовать средства, полученные от размещения ценных бумаг: 

Средства, полученные от доп. эмиссии 38 750 000 обыкновенных акций по открытой подписке в 

размере 15 181 192 тыс. руб. были направлены на покупку 100% Уставного капитала ОАО "ГК 

"ВИКТОРИЯ". 

Предполагаемая цена (стоимость) сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, руб.: 19 852 928 

840 

Окупаемость производимых затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на весь период 

обращения ценных бумаг: 

Срок окупаемости не рассчитывается. 

 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент создан в январе 2003 года как холдинговая компания по отношению к Группе компаний 

«ДИКСИ» (далее по тексту – Группа «ДИКСИ»; Группа). В  настоящее время 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 управления рисками в Группе компаний «ДИКСИ»  централизована на уровне 

управляющей компании - Эмитента.  

Компания 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 компания не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет 

только те  риски,  которые может самостоятельно минимизировать. Компания 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. 

 

2.5.1. 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. 
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            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 характеризуется относительно высокими 

темпами развития, и наибольшую долю на этом рынке занимают розничные торговые сети. 

Дальнейшие перспективы развития рынка создают условия для прихода на рынок новых игроков и 

обострения конкуренции между существующими 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 компаний, так и за 

счет экспансии иностранных торговых сетей. С другой стороны, последние события, такие как 

отказ Группы Карфур от дальнейшего развития бизнеса в России, а также затянувшиеся 

бездействие Группы Волмарт на Российском рынке, дают повод верить, что  существующий в 

индустрии паритет сохранится в течении ближайших нескольких лет. Конкурентная среда на 

рынке будет по-прежнему определяться десятком крупнейших игроков, в число которых входит 

ДИКСИ Групп.       

             Помимо риска возрастающей конкуренции, деятельность предприятий розничной торговли  

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 над доходами населения. 

            В случае ухудшения макроэкономической ситуации и усиления давления со стороны 

ближайших конкурентов, может сложиться ситуация, при которой Группа «ДИКСИ» будет 

вынуждена продолжить снижение цен, 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. 

             Так же, в случае ухудшения макроэкономической ситуации и усиления давления со стороны 

ближайших конкурентов, может сложиться ситуация, при которой Группа «ДИКСИ» будет 

вынуждена уменьшить инвестиции в развитие из-за нехватки средств, вызванной низким темпом 

роста продаж. Риск заключается в теоретической невозможности развивать бизнес Группы и 

открывать достаточное количество новых магазинов для поддержания одного из лидирующих 

положений в отрасли.   

 

Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:  

 

             В случае возникновения любого из перечисленных выше факторов Эмитент планирует 

внести изменения в 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 (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  

 

            Ухудшение макроэкономической ситуации и падение покупательской  способности населения 

может привести к снижению темпов роста цен реализации, что, вкупе с ускорением роста 

закупочных цен и ростом цен на импортное сырье и валютные кредитные средства, используемые 

Российскими производителями продуктов питания, может привести к падению рентабельности 

продаж Группы.   

            Изменение закупочных цен на импортные товары  практически не окажет существенного 

влияния на результаты деятельности Группы компаний «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 (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам: 

 

               Изменение цен на продукцию может привести к снижению покупательской способности 

населения. В целях снижения влияния указанного фактора риска Группа «ДИКСИ» предпринимала и 

предпринимает следующие меры: 

- изначальная ориентация магазинов на обслуживание массового покупателя – потребителей с 
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уровнем доходов средним и ниже среднего, которые составляют более 80 процентов населения 

Российской Федерации; 

- концентрация на развитии розничного бизнеса преимущественно на территории трех 

крупнейших федеральных округов Российской Федерации – Центрального, Северо-Западного и 

Уральского округов – которые в совокупности составляют болee 50 процентов объема розничного 

рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации; 

- постоянная оптимизация операционных издержек; 

- размер розничного бизнеса Группы и его ключевые операционные показатели (объем продаж в 

расчете на квадратный метр торговой площади) позволяют добиваться выгодных закупочных 

условий от поставщиков; 

- диверсификация поставщиков и товарного ассортимента;  

- продажа товаров под собственными торговыми марками; 

- применение сбалансированного подхода к использованию собственных и арендованных 

торговых площадей, заключающегося 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. Особенно негативное воздействие может оказать одновременное 

наступление сразу нескольких описываемых рисков что,  несомненно, скажется на размере выручки 

и прибыли, однако, учитывая динамичное развитие отрасли, а также описанные выше меры, 

которые будут предприняты при наступлении негативных событий,  риск неисполнения 

обязательств по ценным бумагам незначителен. 

2.5.2. 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 окончания последнего отчетного квартала: 

 

              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. Такое ухудшение, повлекшее, в том числе, 

систематическое ухудшение потребительского спроса, связанное с негативными 

макроэкономическими тенденциями в экономике РФ, что выразлось в падении доходов населения, в 

том числе и за счет увеличения уровня безработицы, наблюдалось во второй половине 2008 года и в 

течение 2009 года в связи с экономическим кризисом. Так, по итогам 2009 года розничный оборот в 

РФ снизился на 5.5% к обороту 2008 года, а объем продуктовой розницы снизился на 2.5% за 2009 год. 

Тем не менее, в 2010 году мы наблюдаем позитивную динамику роста потребления продуктов 

питания. Так, по оценке РосСтата, оборот розничной торговли в 2010 году вырос на 4,4% к 2009 

году, при этом удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в общем 

обороте составил 48,7%. Рост оборота рынка, вкупе с обозначившимися позитивными глобальными 

макроэкономическими тенденциями может позитивно повлиять на общую ликвидность 

российского фондового рынка и, таким образом, способствовать увеличению у Эмитента 

возможностей осуществлять заимствования финансовых ресурсов, необходимых для 

финансирования роста бизнеса. В 1-м квартале 2011 года оборот розничной торговли вырос на 4,7% 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий в общем обороте составил 48,9%.  

 

              Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные 

изменения во всех общественных сферах  и была  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 и волатильной динамики колебания валютных курсов, 

увеличения безработицы и прочие, 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: 
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             Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на 

стоимость инвестиций в России, а также негативно отразиться 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 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 может затруднить долгосрочное планирование и вызвать 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) и до кризиса 2009 года 

экономическая ситуация в Российской Федерации значительно стабилизировалась (рост 

внутреннего валового продукта, достаточно стабильный рубль, рост цен на нефть, газ и 

драгоценные металлы). После кризиса 2009 года наблюдается улучшение показателей роста уровня 

экономики.  

 

         В случае возникновения кризиса ликвидности на мировых финансовых рынках, такая ситуация 

может негативно отразиться и на России, что, в свою очередь, может привести к ухудшению 

финансового положения Эмитента, повлиять на перспективы его 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, может существенным образом отразиться на инвестиционном 

климате в России в целом и на деятельности Эмитента: 

• кризисные явления, выраженные в снижении валового внутреннего продукта; 

• гиперинфляция; 

• волатильность курса рубля к бивалютной корзине; 

• слабость банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям 

ограниченные объемы ликвидности; 

• высокий процент убыточных предприятий, продолжающих деятельность  

• отток капиталов; 

• повышение полной и частичной безработицы; 

 

                Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, 

является одним из наиболее развитых и диверсифицированных в экономическом плане и, 

следовательно, наименее подвержен риску неожиданного  спада. 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.  Ситуацию в городе Москве, как центре политической жизни страны в 

целом, можно расценить как благоприятную для успешного  развития Эмитента. 

 

               На большинство рисков экономического и политического характера  в  г. Москве, где 

Эмитент осуществляет свою деятельность, он влиять 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. 
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              В случае возникновения подобных рисков Эмитент и Группа в целом  будет применять 

различные 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.  

 

Группа смоделировала ряд сценариев своего развития в зависимости от степени кризисных явлений в 

экономике страны.  В случае наступления определенных рисков, связанных  с отрицательным 

влиянием ситуации в стране и регионе на деятельность Группы «ДИКСИ», Компанией 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 политической системы, 

включая преемственность политического курса.  Бесспорно, Россия нуждается в дальнейших 

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 

финансово-хозяйственной деятельности. Активное развитие бизнеса Группы «ДИКСИ» за 

пределами городов Москвы и Санкт-Петербурга снижает риски, присущие отдельным регионам, в 

которых работают предприятия Группы компаний «ДИКСИ».  

               По состоянию на 31 марта 2011 года, в розничную сеть Группы «ДИКСИ» входило 664 

магазинов, расположенных на территории города Москвы (51) и Московской области (225), 

Владимирской области (2), Калужской области (22), Костромской области (17), Рязанской области 

(29), Смоленской области  (10), Ярославской области (45), Санкт-Петербурга (95) и Ленинградской 

области (42), Вологодской области (8), Новгородской области (13),  Псковской области (12), 

республики Карелии (17), Челябинска и Челябинской области (51), Екатеринбурга и Свердловской 

области (18), Тюмени (3). Общая торговая площадь составила 230 079 кв. 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 компаний 

«ДИКСИ». 
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2.5.3. 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. 

            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. Компании 

Группы не продают в своих магазинах товары, стоимость которых зафиксирована в иностранной 

валюте. 

В настоящее время Эмитент рассматривает варианты хеджирования в целях снижения 

неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.  

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

           Эмитент осуществляет импортные операции (импорт овощей и фруктов), однако доля 

таких операций не является значительной. Долг Эмитента полностью деноминирован в рублях, 

что исключает возможность риска, связанного с курсовыми разницами. Эмитент оценивает прямое 

влияние валютных рисков на эффективность бизнеса Группы как низкое. 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 может  вызвать 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. 

              В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Группа 

«ДИКСИ» планирует проводить жесткую политику по снижению затрат и хеджирование 

валютных рисков.   

              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. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции. 

 

Риски роста темпов инфляции. 

            Согласно информации Минэкономразвития и Федеральной службы государственной 

статистики, инфляция в России составила в 2008 -13,3%, в 2009 - 8,8%, в 2010 - 8,8%. В первом 

квартал 2011 года инфляция составила 3,8%. 

 

            Инфляция может привести к обесценению и снижению покупательной способности 

национальной валюты, однако, по мнению Эмитента, значения инфляции, при которых у него 

могут возникнуть трудности, составляют 40-50% годовых. Мы расцениваем риски  достижения 

этого уровня инфляции как крайне низкие.  

 

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 
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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 программу капиталовложений 

• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.. 

 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений 

в отчетности. 

 

Рост процентных ставок: Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для 

Эмитента, соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии 

Эмитента, в частности увеличит операционные расходы Эмитента и уменьшит прибыль. 

Вероятность возникновения средняя 

 

Изменение курса доллара США относительно рубля: Плавное изменение курса не должно иметь 

сильного влияния, однако резкие колебания курсов валют могут привести к увеличению расходов 

Эмитента и уменьшению прибыли. Вероятность возникновения средняя. 

 

Риск роста темпов инфляции: Рост темпов инфляции приведет к увеличению издержек 

(заработную плату и т.д.). Вероятность возникновения средняя. 

 

Риск ликвидности: Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои 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. Вероятность возникновения низкая. 

 

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.  

2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:  

            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 

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 от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ о валютном регулировании). 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.  
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            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. 

 

Изменение 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        

             Группа «ДИКСИ» не использует 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, способных оказать негативное 

влияние на деятельность Эмитента и его финансовое состояние, в будущем. 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с внедрением качественных и количественных изменений в систему 

товародвижения Группы: 

             Ввод в эксплуатацию нового складского комплекса в Московском регионе и переход на новую 

информационную систему, отвечающую за товародвижение, должны в среднесрочной перспективе 
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увеличить централизацию логистической функции путем перераспределения товародвижения на 

собственные складские мощности в купе с интегральным переходом на новую, более эффективную 

модель товародвижения на базе современных информационных технологий. Данные изменения 

могут временно отражаться на качестве выполнения функции товародвижения, тем самым влияя 

на темпы роста продаж. Риск понижения темпов роста продаж в связи с техническими сбоями, 

сохраняется вплоть до завершения полной интеграции логистической информационной системы и 

перераспределения товародвижения.    

 

Риски, связанные с пролонгацией договоров аренды помещений под магазины, а также с изменениями 

условий аренды: 

              По состоянию на 30.06.2011 г. Группа арендует около 68 процентов своих  торговых 

площадей. Группа планирует повышать данное соотношение между собственными и 

арендованными помещениями в структуре общей торговой площади, 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 в рублях общей площади 

арендуемого Группой помещения, и не имеет привязки к товарообороту магазина.   

            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. Тем не менее, в условиях замедления 

темпов роста экономики  в целом и розничного сектора в частности, на рынке  торговой 

недвижимости складываются благоприятные с нашей точки зрения условия для уменьшения рисков 

связанных с перезаключением на прежних или лучших условиях существующих и заключением новых 

договоров аренды.     

 

Риски, связанные с возможностью привлечения достаточных средств для финансирования 

инвестиций в будущем: 

            В ситуации все еще отождествленной с  кризисными явлениями, одним из основных 

компонентов среднесрочной стратегии развития Группы компаний «ДИКСИ» является увеличение 

количества магазинов в розничной сети, практически полностью за счет собственных средств.  

Успешность данной стратегии не зависит от возможности привлечения достаточных средств для 

финансирования инвестиций в рост и расширение бизнеса   

 

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 обществами 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.   

 

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, 
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что может привести к задержкам в получении адекватных данных для принятия тактических и 

стратегических управленческих решений и повредить эффективности деятельности Группы. 

 

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 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 

отразиться на еѐ 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. 

 

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.  

 

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. 

 

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 компаний 

«ДИКСИ» можно оценить как минимальные, так как предприятия Группы соблюдают все правила 

лицензирования основной деятельности, своевременно продлевают лицензии, срок действия 

которых закончился.  Эмитент и Группа «ДИКСИ» не используют в своей деятельности объекты, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

 

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента: 
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              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 компании «ДИКСИ» в целом.  В этой 

связи с учетом того, 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. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДИКСИ Групп» 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Закрытое акционерное общество "ДИКСИ Юг", Закрытое акционерное общество "ДИКСИ-

ПЕТЕРБУРГ", ООО "Дикси-Финанс" 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

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. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Закрытое  акционерное общество «Компания Юнилэнд Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компания Юнилэнд Холдинг» 

Дата введения наименования: 05.01.2003 

Основание введения наименования: 

Данное фирменное наименование было впервые указано при учреждении (создании) Эмитента как 

нового юридического лица в соответствии с решением единственного учредителя – Компании 

«Рестима, С.А.» (решение учредителя № 1 от 18 декабря 2002 г.) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037704000510 

Дата регистрации: 05.01.2003 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам 
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и сборам №4 по Центральному административному округу г.Москвы 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 

эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели: 

с 05  января 2003г. – 8,5 лет. 

        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. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент создан в январе 2003 года как холдинговая компания по отношению к Группе компаний 

«ДИКСИ». С момента регистрации Эмитента как юридического лица и вплоть до декабря 2006 года 

основной хозяйственной деятельностью являлось оказание консультационных услуг. С января 2007 

года и до сегодняшнего дня основной функцией Эмитента является владение и управление 

контрольными пакетами акций компаний, составляющих Группу компаний «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 30 июня 2011 год в розничную сеть Группы «ДИКСИ» входило 971 магазин, 

расположенных на территории города Москвы (138) и Московской области (301), Владимирской 

области (5), Калужской области (23), Костромской области (16), Рязанской области (32), 

Смоленской области  (11), Ярославской области (49), Санкт-Петербурга (123) и Ленинградской 

области (53), Вологодской области (9), Новгородской области (14),  Псковской области (12), 

республики Карелии (19), Челябинска и Челябинской области (55), Екатеринбурга и Свердловской 

области (18), Тюмени (3), Калининградской области (47), Тульской области (37), Мурманской 

области (5), Брянской области (1).       

 

Цели создания эмитента:  

           Основной целью деятельности Эмитента 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 

компаний «ДИКСИ» - одну из ведущих российских розничных компаний. 

 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 119361 Россия, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д 47 "А" стр. 1 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

119361 Россия, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 "А" стр. 1 

Адрес для направления корреспонденции 

119361 Россия, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 "А" стр. 1 

Телефон: (495) 933-14-50 

Факс: (495) 933-02-59 

Адрес электронной почты: ir@dixy.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.dixy.ru/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7704249540 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 



 

33 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

65.23.5 

65.23.1 

74.14 

74.15.2 

74.50.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): финансовая деятельность 

 

Наименование показателя 2010, 6 

мес. 

2011, 6 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

381 031 570 988 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

84.56 88.36 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 

процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины 

таких изменений 

С 2007 года Эмитент начал осуществлять финансовую деятельность по кредитованию 

дочерних компаний. Выручка от финансовой деятельности за 2007г. составила 188 878 тыс.руб. 

В 2008 году Эмитент увеличил объем финансовой деятельности по кредитованию дочерних 

компаний, что выразилось в росте выручки на 185,58% по сравнению с 2007 годом. 

В 2009г. рост выручки от финансовой деятельности составил 53,76% по сравнению с 2008г. за 

счет увеличения объема кредитования дочерних компаний Эмитента. В 2010г. наблюдается 

снижение выручки от финансовой деятельности на 5,66% по сравнению с 2009г. из-за снижения 

процентных ставок по выданным займам. В 1-м полугодии 2011 г. выручка от финансовой 

деятельности составила 570 988 тыс. руб. по сравнению с аналогичным показателем за 1-е 

полугодие 2010 равным   381 031 тыс.руб., увеличение составило 49,85% за счет увеличения 

объема кредитования дочерних компаний Эмитента. 

 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): консалтинговая деятельность 

 

Наименование показателя 2010, 6 

мес. 

2011, 6 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

0 0 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

0 0 
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в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 

процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины 

таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

С января 2007 года ОАО «ДИКСИ Групп» основной и имеющей приоритетное значение 

хозяйственной деятельностью Эмитента является осуществляет функции холдинговой компании 

Группы «ДИКСИ». 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2011, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 0.2 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 6.53 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

3.67 

Топливо, % 0.1 

Энергия, % 0 

Затраты на оплату труда, % 41.82 

Проценты по кредитам, % 39.08 

Арендная плата, % 0.5 

Отчисления на социальные нужды, % 6.19 

Амортизация основных средств, % 1.47 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.41 

Прочие затраты (пояснить) 0.05 

Амортизация по нематериальным активам, % 0.05 

Представительские расходы, %  

  

  

  

  

  

  

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 163.28 

 

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). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

В общую структуру себестоимости включены управленческие расходы компании, которые не 

влияют на валовую прибыль эмитента, однако формируют прибыль/убыток от продаж.  
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ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 

№106н; 

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; 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 

06.07.1999 №43. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Еврохолод" 

Место нахождения: 111112, г. Москва, Душинская ул., д.5, корп.1 

ИНН: 7722112161 

ОГРН: 1037704000510 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 100 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем 

и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

С даты государственной регистрации до декабря 2006 года основной хозяйственной деятельностью 

являлось оказание консультационных услуг. С января 2007 года основной деятельностью Эмитента 

является выполнение функций холдинговой компании Группы компаний «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 компаний «ДИКСИ», можно выделить ключевые регионы, с точки 

зрения объемов выручки для Группы компаний в целом. Это наиболее крупные и значимые в 

экономическом отношении регионы России – Центральный, Северо-Западный и Уральский. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 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 компаний «ДИКСИ», а 

также действия Эмитента по снижению влияния указанных рисков на деятельность описаны в 

разделах   2.5. (Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг) и 4.5 (Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента) настоящего 

отчета. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Эмитент лицензий не имеет 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

На текущий момент  Эмитент выполняет функцию холдинговой компании по отношению к 

предприятиям Группы компаний «ДИКСИ». В ближайшие три года Группа компаний «ДИКСИ» 

планирует удерживать темпы роста объема розничного товарооборота на уровне 15-25 процентов 

ежегодно, за счет открытия новых магазинов, а также за счет увеличения товарооборота уже 

работающих торговых точек. Группа планирует открывать ежегодно 150-200 розничных магазинов, 

концентрируя региональный рост на территориях трех крупнейших российских федеральных 

округов – Центрального, Северо-Западного и Уральского, которые в общей сложности представляют 

собой более 50-ти процентов российского розничного рынка продуктов питания и товаров 

повседневного спроса.  

             Группа уделяет большое внимание улучшению операционных показателей эффективности 

бизнеса, совершенствованию системы товародвижения, в том числе за счет внедрения новых 

технологий и унификации и оптимизации всех бизнес процессов товародвижения.    

              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. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 

ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Лексаварт Холдинг Лимитед (Lexavart Holdings Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Лексаварт Холдинг Лтд. (Lexavart Holdings Ltd) 

Место нахождения 

Виргинские острова, Британские, Роуд Таун,Тортола,, Алеман, Кордеро, Галиндо и Ли Траст 

(БиВиАй) Лимитед, аб.ящик 3175 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,  Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

регистрация и предоставление в пользование компаниям Группы «ДИКСИ» объектов 

интеллектуальной собственности 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Вотси Пампина 1975 0 0 

Лаоу Елени 1982 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Единоличный исполнительный орган дочернего общества не 

предусмотрен. Согласно Уставу дочернего общества любой из 

указанных членов Совета директоров может действовать от 

имени компании без доверенности 

   

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

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 

1105 Кипр, г. Никосия, ул. Агиос Андреас, Ледра Хаус, д.15 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,  Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.25 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.25 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

финансовая деятельность, осуществление финансирования компаний Группы "ДИКСИ" 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Андреоу Василики 1980 0 0 

Вотси Пампина 1975 0 0 

Зачароулис Параскевас 1969 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Единоличный исполнительный орган дочернего общества не    
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предусмотрен. Согласно Уставу дочернего общества любой из 

указанных членов Совета директоров может действовать от 

имени компании без доверенности 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества (список исполнительных органов общества) 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Логистик» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «ДИКСИ Логистик» 

Место нахождения 

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

ИНН: 7734236482 

ОГРН: 1037739301247 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,   Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Общество осуществляет торговую, торгово-посредническую, сбытовую и закупочную, а также 

транспортно-логистическую деятельность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Берзинь Томс Улдисович 1968 0.58 0.58 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ Юг» 

Место нахождения 

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

ИНН: 5036045205 

ОГРН: 1035007202460 

 

Дочернее общество: Да 
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Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества, Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами; 

операционная компания для южных районов Московской области. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Шмырин Александр Евгеньевич 1973 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИСКОНТцентр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИСКОНТцентр» 

Место нахождения 

109029 Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д.9Г стр. 1 

ИНН: 7734213527 

ОГРН: 1037739301390 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества, Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

торговая, торгово-закупочная, сбытовая деятельность; 

операционная компания для г. Москвы 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Шмырин Александр Евгеньевич 1973 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Региональные магазины» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Региональные магазины» 

Место нахождения 

109029 Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д.9Г стр. 1 

ИНН: 7725202945 

ОГРН: 1027725000555 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,  Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

оптовая, розничная и комиссионная торговля; 

управление корпоративными активами 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Рыбасов Федор Иванович 1975 0.04 0.04 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Спайдер-Екатеринбург» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Спайдер-Екатеринбург» 
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Место нахождения 

620142 Россия, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 4 

ИНН: 6608007160 

ОГРН: 1026605253014 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества, Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

торгово-закупочная деятельность и оптово-розничная торговля; 

управление корпоративными активами 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Бубнов Валерий Сергеевич 1969 0.6 0.6 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДИКСИ-

Челябинск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДИКСИ-Челябинск» 

Место нахождения 

454081 Россия, Челябинская обл, г.Челябинск, ул. Горького д. 61 

ИНН: 7453081314 

ОГРН: 1027403864663 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества, Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

оптово-розничная торговля; 

операционная компания для Челябинска и Челябинской области 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Беспоясный Евгений Юрьевич 1978 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ» (прежнее 

наименование - Закрытое акционерное общество «Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург») 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «МЕГАМАРТ» (прежнее наименование – ЗАО 

«Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург») 

Место нахождения 

620149 Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной д. 24 

ИНН: 6658075091 

ОГРН: 1026602311450 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,  Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

торгово-закупочная деятельность и оптово-розничная торговля; 

операционная компания по сети «Мегамарт» для г. Екатеринбурга 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Комиссаров Александр Евгеньевич 1970 0 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Запад» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северо-Запад» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839008564 

ОГРН: 1037863019590 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества, Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

оптово-розничная торговля; 

управление операционными активами для г. Санкт-Петербурга 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Белецкая Анжела Викторовна 1965 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» 

Место нахождения 

198005 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д.2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7826029045 

ОГРН: 1027810320174 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества,  Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.82 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.82 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная, комиссионная) товарами народного 

потребления; 

операционная компания для г. Санкт-Петербурга 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Нор-Аревян Андрей Евгеньевич 1974 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-

Петербургские магазины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Санкт-Петербургские магазины» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш. д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839337689 

ОГРН: 5067847112702 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале, общества  Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

сдача в наем собственного нежилого имущества; 

операционная компания для г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны



 

45 

эмитента, % х акций 

эмитента, % 

Сорокин Виктор Анатольевич 1965 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СПб-Лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СПб-Лизинг» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839337745 

ОГРН: 5067847113395 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале, общества  Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

сдача в наем собственного нежилого имущества; 

управление операционными активами  для г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Белецкая Анжела Викторовна 1965 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнилэнд 

Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юнилэнд Менеджмент» 

Место нахождения 

119361 Россия, г. Москва, ул. Большая Очаковская д. 47 "А" стр. 1 

ИНН: 7704576393 

ОГРН: 1057748861521 
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Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: ввиду 

преобладающего участия Эмитента в уставном капитале общества  Эмитент может определять 

решения, принимаемые таким обществом 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

оказание информационных и консалтинговых услуг; 

управленческая и финансовая деятельность. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Рыбасов Федор Иванович 1975 0.04 0.04 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ 

"ВИКТОРИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГК "ВИКТОРИЯ" 

Место нахождения 

117042 Россия, Москва, Адмирала Лазарева 2 

ИНН: 3905070828 

ОГРН: 1053900201300 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Преобладающее 

участие в Уставном капитале 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Деятельность по управлению холдинг-компаниями 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Зарибко Александр Михайлович 1962 0.262 326 824 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. 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 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Машины и оборудование 74 950 61 637 

Производственный и хозяйственный инвентарь 125 53 

ИТОГО: 75 075 61 690 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

линейный способ начисления амортизации 

Отчетная дата: 30.06.2011 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода: 

На дату окончания отчетного периода Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, 

выбытию основных средств,  стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости 

основных средств  Эмитента, а также иных основных  средств. 

 

Факты обременения основных средств отсутствуют. 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2010, 6 

мес. 

2011, 6 

мес. 

Выручка 450 583 646 198 

Валовая прибыль 255 368 250 428 

Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

-119 650 -185 530 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

-2.82 -4.41 

Рентабельность активов, % -1.31 -0.58 

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 

-26.55 -28.71 

Рентабельность продукции 

(продаж), % 

-16.19 -28.7 

Оборачиваемость капитала 0.05 0.05 

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату 

-301 033 -322 722 

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

валюты баланса 

-0.03 -0.01 

 

 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления 

эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию 

на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года 

(предшествующих лет): 

По итогам первого  полугодия 2011 г. выручка увеличилась на 43,41% по сравнению с выручкой за 

первое полугодие 2010 г. равной 450 583 тыс. руб. из-за увеличения объема кредитования дочерних 

компаний.   

 

      В первом полугодии 2011 г. Эмитентом получен убыток в размере 185 530  тыс. руб., который 

увеличился  по сравнению с убытком в размере 119 650 тыс. руб. за первое полугодие 2010 г. на 55,06%. 

Убыток объясняется  увеличением в 2011 г. управленческих расходов, в частности расходов на 

оплату труда и страховых взносов. 

 

     За первое полугодие 2011 г., в связи с наличием непокрытого убытка, значения  показателей 

рентабельности собственного капитала, рентабельности активов, коэффициента чистой 

прибыльности , а так же оборачиваемости капитала отрицательные и не имеют экономического 

смысла. 

 

      По итогам первого полугодия  2011 г. непокрытый убыток увеличился до 322 722 тыс. руб., за 

счет убытка, связанного с увеличением управленческих расходов.  

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 

товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 

Изменение курсов иностранных валют 

Влияние  изменения  курсов  иностранных  валют   существенным  образом влияет на  выручку  

Эмитента,   поскольку  в случае  наличия задолженности,  выраженной в иностранной  валюте,  

курсовые  и суммовые  разницы, возникающие  при изменении  курсов  иностранных  валют,  

формируют  внереализационные  доходы  и расходы,  а также  влияют на налоговую базу.    В первом 

полугодии 2011 года отмечается плавное укрепление курса рубля  по отношению к иностранным  

валютам.  Данное  обстоятельство  приводит к нетто положительным суммовым разницам. 

  

Решения государственных органов 

В первом полугодии 2011 года среднюю степень влияния на выручку Эмитента оказывают решения 

государственных органов, поскольку продуктовая розниза является одной из стратегигических 

отраслей экономики Российской Федерации. В условиях кризиса, праветиельство РФ может 
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принять меры в рамках антикризисной социальной политики, которые возможно негативно 

скажуться на рентабильности в отрасли в целом. Такие меры могут включать как контроль за 

наценкой, так и другие нерыночные механизмы воздействия на участников рынка. 

  

Иные факторы 

К иным факторам, Эмитент относит так же факторы, влияющие на себестоимость:  

- уровень проффесиональной подготовки сотрудников; 

- уровень материально-технического обеспечения. 

 

 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 больших площадей и получая 

дополнительные доходы от субаренды торговых площадей. 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени влияния 

на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

Члены Совета директоров эмитента особого мнения относительно упомянутых причин не имеют. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 

мес. 

2011, 6 

мес. 

Собственные оборотные 

средства 

2 252 031 -16 265 

338 

Индекс постоянного актива 0.5 4.86 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

16.51 0.6 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

16.16 0.58 

Коэффициент автономии 

собственных средств 

0.46 0.13 

 

 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

По итогам первого полугодия 2011 г. собственные оборотные средства имеют отрицательное 

значение и составили – 16 265 338 тыс. руб., что обусловлено увеличением долгосрочных финансовых 

вложений. В первом полугодии была проведена сделка по покупке 100 % акций ОАО «ГК 

«ВИКТОРИЯ» на сумму 19 878 709 тыс. руб. Этому предшествовала доп. эмиссия акций ОАО 

«ДИКСИ Групп», в результате которой было привлечено15 151 192 тыс. руб. Но, в связи с тем, что 

по состоянию на 30.06.2011 г. небыли официально зарегистрированы изменения в Уставе по 

увеличению уставного капитала, образовалась кредиторская задолженность перед учредителями, 

которую Компания планирует устранить, как только изменения в Устав будут официально 

зарегистрированы. Регистрацию мы планируем завершить до конца августа 2011 г. 

 

В первом полугодии 2011 г. индекс постоянного актива составил 4,86 за счет увеличения 

долгосрочных фин. вложений, связанных с покупкой 100 % акций ОАО «ГК «ВИКТОРИЯ» и  

увеличения  непокрытого убытка, что привело к увеличению индекса постоянного актива, по 

сравнению с первым полугодием 2010 г.  на 89,71 %. 

 

      Показатели ликвидности свидетельствуют о способности Эмитента погашать свои 

краткосрочные обязательства. По итогам первого полугодия  2011 г. коэффициент текущей 

ликвидности снизился до 0,6, а коэффициент быстрой ликвидности до 0,58  в связи  с увеличением 

объемов выданных краткосрочных займов и кредиторской задолженности компании перед 

акционерами за акции по доп. эмиссии. Как уже отмечалось выше, после регистрации изменений в 

Уставе ОАО "ДИКСИ Групп", кредиторская задолженность перед акционерами Компании 

уменьшится на 15 151 192 тыс. руб., что приведет к увеличению данных показателей по итогам 

следующего отчетного периода. 
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      По итогам первого полугодия 2011 г. у Эмитента отсутствует просроченная задолженность.  

 

      По итогам первого полугодия 2011 г. коэффициент автономии собственных средств составил 

0,13, что связано с увеличением объемов выданных краткосрочных займов и увеличением 

долгосрочных фин. вложений.  

       

      В первом полугодии 2011 г. значительные  колебания, по сравнению с первым полугодием 2010 г.  

были вызваны дополнительной эмиссией акций на 38 750 тыс. акций, номиналом 0, 01 руб. с целью 

привлечения доп. денежных средств для совершения сделки по покупке 100% акций ОАО «ГК 

«ВИКТОРИЯ». В соответствии с Законодательством Р.Ф. отражение изменения  уставного 

капитала возможно только после  Гос. Регистрации  изменений в Учредительных документах. 

Вследствие чего, по состоянию на 30.06.2011 г. уставный капитал эмитента составляет 860 тыс. 

руб., а сумма кредиторской задолженности перед акционерами 15 151 192 тыс. руб. После 

регистрации изменений в Уставе ОАО "ДИКСИ Групп", размер уставного капитала составит 1 248 

тыс. руб., а добавочный капитал увеличится до 19 628 893 тыс. руб. 

 

      Мнения органов управления Эмитента относительно указанных выше факторов и степени их 

влияния совпадают. 

  

      Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно упомянутых причин не 

имеют. 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 

Размер уставного капитала 860 

Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи) 

0 

Процент акций (долей), 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), от размещенных 

акций (уставного капитала) 

эмитента 

1.3 

Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента 

86 

Размер добавочного 

капитала эмитента, 

отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 

счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей 

номинальную стоимость 

4 478 088 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента 

-322 722 

Общая сумма капитала 4 156 312 
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эмитента 

 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 

документам эмитента 

 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 

 

Наименование показателя 2011, 6 

мес. 

ИТОГО Оборотные активы 11 771 049 

Запасы 218 054 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

0 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

0 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

518 546 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

11 007 824 

Денежные средства 26 625 

Прочие оборотные активы 0 

 

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, а также факторы, которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

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. 

Эмитент не планирует изменять существующую политику финансирования оборотного капитала. 

Возможно изменение соотношения заемных и собственных средств в финансировании оборотного 

капитала. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ВИКТОРИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГК "ВИКТОРИЯ" 

Место нахождения эмитента: 117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 2 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 
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(выпусков) 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 110 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 31 100 000 

Валюта: RUR 

 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 19 878 709 

161 

 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: займ, предоставленный  Закрытому акционерному обществу 

"ДИКСИ ЮГ" 

Размер вложения в денежном выражении: 1 500 000 000 

Валюта: RUR 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

проценты по займу начисляются ежемесячно в размере 12% годовых, срок возврата займа и 

уплаты процентов - не позднее 9 марта 2012г. 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организаций, в которые  были 

произведены инвестиции, равен размеру финансового вложения. 

Величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ не увеличивалась в связи с 

увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества 

такого акционерного общества. 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 

отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

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. 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная

) стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Товарные знаки 4 465 757 

Прочие 145 25 
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ИТОГО: 4 610 782 

 

 

 

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 

14/2007 “Учет нематериальных активов”, утвержденным Приказом Минфина №153н от 

27.12.2007 г. 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
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 научно-

технической деятельности. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, 

зарегистрированные на имя эмитента): 

 

Товарные знаки, зарегистрированные на имя Эмитента на 30.06.2011 года:  

 

Наименование 

Товарного Знака 

Номер 

свидетельства 
Дата регистрации 

Дата истечения 

срока действия 

регистрации 

Сфера 

использования 

Страна озер 299955 23 декабря 2005 г. 29 ноября 2014 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Круглое лето 299954 23 декабря 2005 г. 29 ноября 2014 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Графич элемент 

Легенды Финляндии 
313193 06 сентября 2006 г. 17 марта 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Лей не жалей 313132 05 сентября 2006 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Старгородские 313133 05 сентября 2006 г. 20 июля 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Адали 314495 04 октября 2006 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Изобиль 314494 04 октября 2006 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Полная крынка 321236 16 февраля 2007 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

На все готовенькое 321235 16 февраля 2007 г.  13 июля 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 
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Щедрый угощай 335032 2 октября 2007 г. 20 июля 2015 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Щедрый угощай 404521 25 марта 2010 г. 12 декабря2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Семь Семионов 360742 29 сентября 2008 г. 16 мая 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Совет 

Потребителей 
363756 5 ноября 2008 г. 10 июля 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Вкусбург 375441 24 марта 2009 г. 10 июля 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

ALIGERO / 

АЛИГЕРО 
375766 27 марта 2009 г. 03 марта 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

VIGENTE / 

ВИДЖЕНТЕ 
378688 06 мая 2009 г. 03 марта 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

СЛАВИНО 385325 03 августа 2009 г. 01 октября 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Компас 

Супермаркет 
385320 03 августа 2009 г. 18 апреля 2017 г.   

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Yes's 387819 26 августа 2009 г. 05 июня 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

MILS/МИЛС 385321 03 августа 2009 г. 27 апреля 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Mils новое качество 

жизни 
392169 22 октября 2009 г. 04 сентября 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Minimart/Минимарт 392173 22 октября 2009 г. 15 ноября 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Фан Club 398355 15 января 2010 г. 04 декабря 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Наши покупатели - 

лучшие эксперты 
394380 23 ноября 2009 г. 04 декабря 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Robson 398364 15 января 2010 г. 03 марта 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

DOMINION / 404664 25марта 2010 г 03 марта 2018 г. обозначение 
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ДОМИНИОН продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Мы продукты из 405384 02 апреля 2010 г. 05 декабря 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

PIZZARELA 

ПИЦЦАРЕЛА 
407095 22 апреля 2010 г. 28 октября 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Вкусная затея 418217 14 сентября 2010 28 октября 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров 

Рациональ 412040 25 июня 2010 8 апреля 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Дикси (графич знак) 346789 27 марта 2008 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Dixy 330196 25 июля 2007 г. 28 сентября 2015г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Dixy 329967 23 июля 2007 г. 28 сентября 2015г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Юнилэнд 313017 4 сентября 2006 г. 30 сентября 2015г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Дикси низкие цены - 

наше правило 
329968 23 июля 2007 г. 30 сентября 2015г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Мегамарт 315935 31 октября 2006 г. 30 сентября 2015г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Дикси цены, 

которым можно 

доверять 

328148 19 июня 2007 г. 30 сентября 2015г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Дикси 329969 23 июля 2007 г. 30 сентября 2015г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Uniland 313019 4 сентября 2006 г. 3 октября 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Центры оптовых 

продаж Юнилэнд 

(графич знак) 

313020 4 сентября 2006 г. 11 октября 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

VMART 337597 20 ноября 2007 г. 13 марта 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

ВМАРТ 337598 20 ноября 2007 г. 14 марта 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 
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видов услуг 

РитейлМейкер 352394 10 июня 2008 г. 22 декабря 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Мегамарт (графич 

знак) 
363136 24 октября 2008 г. 18 апреля 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Festival Фестиваль 371444 06 февраля 2009 г. 14 сентября 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

ДИКСИ 384465 23 июля 2009 г. 06 августа 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Дикси (графич знак 

Д) 
406468 16 апреля 2010 г. 26 марта 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Премия для 

покупателей ИКСИ 
414932 2 августа 2010 5 июня 2018 

обозначение 

отдельных видов 

услуг 

MEGAMART 
 

422857 
16 ноября 2010 29 апреля 2018 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Графич элемент 

Vmart 
353064 18 июня 2008 г. 9 февраля 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

 

Товарные знаки, которые находятся в процессе государственной регистрации на стадии рассмотрения 

заявки и приоритетом владения которыми обладает Эмитент. 

 

Наименование Товарного знака Номер заявки 

Приоритет  

Товарного знака 

МОЙ ДИКСИ 2010725523 с 06 августа 2010 

 

Справочно: 

Товарные знаки, зарегистрированные на  имя дочерней компании Эмитента – компанию 

LEXAVART HOLDINGS LIMITED - на 31.03.2011 года: 

Наименование 

Товарного Знака 

Номер 

свидетельства 
Дата регистрации 

Дата истечения 

срока действия 

регистрации 

Сфера использования 

Плошка 329550 16 июля 2007 г. 14 февраля 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Antonio 329551 16 июля 2007 г. 27 февраля 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Лузгинка 324910 20 апреля 2007 г. 27 февраля 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Величава 335390 10 октября 2007 г. 3 мая 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Народный Выбор 346448 24 марта 2008 г. 14 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 
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видов услуг 

Чистые травы  340097 24 декабря 2007 г. 14 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Archibald 335112 4 октября 2007 г. 14 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Рациональное 

зерно  
346449 24 марта 2008 г. 14 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Городничий  335113 4 октября 2007 г. 14 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Великоградская 340100 24 декабря 2007 г. 28 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Milken Mite 353063 18 июня 2008 г. 26 октября 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Виванте 346451 24 марта 2008 г. 6 декабря 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Black Choiсe 357687 19 августа 2008 г. 14 февраля 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Изумрудный 

огород 
357689 19 августа 2008 г. 28 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

 

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 

 

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 регистрации и заблаговременно продлить срок регистрации прав на 

товарный знак, сохранив при этом все права в отношении данного товарного знака. 

 

 

4.5. 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 года для 
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осуществления функции холдинговой компании в рамках Группы компаний «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 продовольственный магазин 

экономичного формата («магазин у дома»).  

 

            За исключением "кризисного" 2009 года, российский розничный рынок демонстрирует 

устойчивый рост уже с 1998 года. Основным фактором, исторически способствующим росту рынка, 

в прошлом являлось повышение экономической стабильности  в России и как следствие увеличение 

доходов населения страны. После кризиса 2009 года, отрицательно повлиявшего на структуру и 

размер потребительского спроса и вызвавшего падение доходов населения, в 2010 году наблюдался 

рост рынка - согласно данным РосСтат, оборот розничной торговли в России, включая 

продовольственные товары, за 2010 год вырос на 4,4% по сравнению с оборотом за 2009 год и 

составил 16 трлн 435,8 млрд рублей, а доля продуктовой розницы в общем розничном обороте 

увеличилась с 44,3% в 2009 году до 48,7% по состоянию на конец 2010 года. Оборот розничой 

торговли в первом квартале 2011 года увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 

2010 года, причем доля продовольственных товаров составила 48,9%. 

 

             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 зачастую предоставить более низкие цены, 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 

(магазинов у дома и 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 

(магазинов у дома и дискаунтеров).  

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.  

 

             Группа «ДИКСИ» развивается не менее динамично, чем вся отрасль в целом. За период с 2004 

по 2008 г. ежегодные темпы роста выручки составляли около 40%. В ближайшие 5 лет Группа 

планирует сохранить ежегодные темпы роста рублевой выручки на уровне 15-25%. Выручка за 

двенадцать месяцев 2010 года выросла на 19,4% по отношению к аналогичному периоду 2009 года. 

Выручка за 1-й квартал 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010 года выросла на 20,8%. 

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 

 

             В 2010 году Группа «ДИКСИ» увеличила свою розничную сеть на 109 новых магазинов.  По 

состоянию на 31 марта 2011 года Группа «ДИКСИ» открыла 26 новых магазина  с начала года 

(количество действующих магазинов на 31 марта 2011 года составило 664 магазина). Также, Группа 

проводит активную работу по повышению эффективности своей деятельности, в первую очередь в 

процессах, затрагивающих систему товародвижения. Активная работа также проводится по 

модернизации и переоснащению магазинов Группы, во всех регионах ее присутствия. Эти меры и их 

результаты позволяют в целом считать развитие Группы соответствующим тенденциям 

развития всей отрасли.  

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  

 

1. На результатах деятельности Группы за двенадцать месяцев 2010 года и за первый квартал 2011 

года сказалась, в первую очередь, стабилизация потребительского спроса.   

 

2. Так же на результаты деятельности Группы повлияли факторы операционного характера, и в 

частности, завершение большинства процессов связанных с увеличением эффективности системы 

товародвижения, включая переход на новую логистическую информационную платформу в 

Центральном Регионе. Эти техническо-организационные изменения, в совокупности с 

интегральным переходом на более централизованную модель управления бизнес процессами, в 
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текущем году будут способствовать ускорению темпов роста выручки.  

 

3. Следующим фактором является неравномерное распределение доходов населения, что делает 

формат торговли в формате "магазин у дома" и "дискантер" более доступным для большинства 

российских граждан, особенно в ситуации экономического кризиса, когда наблюдается тенденция 

оттока покупателей из более дорогих в пользу менее дорогих форматов торговли. 

 

4. Кроме того, можно отметить возрастающий рост конкуренции среди торговых сетей схожего 

формата,  в том числе за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно представленной информации 

не имеют. 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и  результаты  такой деятельности.   

 

Факторы операционного характера, и, в частности, переход в 2009 году на новую информационную 

систему управления логистикой и переход на более централизованную модель управления бизнес 

процессами, что позволит повысить операционные показатели деятельности Компании. 

 

Прогноз  в  отношении  продолжительности  действия указанных  факторов  и  условий.  

 

В отношении перестроения системы товародвижения в 2009 году, уже в 2010 году эти изменения 

привели к обеспечению качественного улучшения логистической функции в Группе и достижению 

поставленных целей по росту оборота - Группа "ДИКСИ" увеличила темпы роста продаж более, 

чем на 19% в целом за  2010 год, и на более, чем 20% в первом квартале 2011 года.  

 

Действия,  предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует  предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

 

Деятельность Группы «ДИКСИ» в формате «магазин у дома» в целом, а также используемая 

политика ведения бизнеса проводится с учетом и на основании анализа всех существующих 

факторов и рыночных тенденций. Группа принимает активные меры для увеличения доли 

товарооборота обрабатываемого через собственные складские мощности, и доведя процент такого 

оборота (уровень централизации) до 83% в декабре 2010 года. 

 

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 Группы 

«ДИКСИ»,  постоянно ведутся  работы по вопросам:  

- усиления эффективности работы в сфере маркетинга и продаж; 

- развития эффективной системы логистики; 

- улучшения работы с поставщиками, в частности повышения  эффективности маркетинговой 

политики, улучшение условий поставки товаров и др.; 

- разработки проектов по снижению себестоимости; 

- работа по повышению качества обслуживания в магазинах Группы «ДИКСИ»; 

- улучшение системы материально-технического обеспечения; 

- введения и совершенствования программы привлечения и мотивации персонала; 

 

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 Группой «ДИКСИ» в будущем таких же или более высоких результатов по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период являются: 

 

- снижение уровня платежеспособности населения из-за начала нового витка экономического 

кризиса в мире; 

- повышение цен поставщиками; 

 

Эмитент оценивает вероятность наступления описанных событий и факторов как среднюю.  
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Существенные  события/факторы,  которые  могут  улучшить результаты деятельности 

эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия: 

- повышение качества обслуживания; 

- активная реклама и новые технологии, применяемые в торговле; 

- эффективная работа с персоналом; 

- снижение / сдерживание роста затрат на аренду торговых площадей; 

- снижение темпов роста расходов на персонал;  

 

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. 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты по основным видам деятельности, включая 

конкурентов за рубежом:  

              В  настоящее время в России имеется несколько крупных федеральных розничных сетей, 

ориентированных на массового покупателя: «Дикси», «Магнит», «Х5».  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, компании «Лента» и «ОКЕЙ» в Северо-западном федеральном округе, «Молния» в 

Уральском округе и другие. Среди зарубежных конкурентов присутствуют "Ашан" и "Метро".  

 

Перечень факторов конкурентоспособности с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

1. Концентрация розничного бизнеса в трех крупнейших регионах России – Центральном, Северо-

Западном и Уральском, которые в совокупности представляют собой более 50 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 Компании включает наиболее популярные, социально значимые и 

востребованные товары, адаптированные с учетом специфики местных розничных рынков; около 90 

процентов ассортимента составляют продукты питания, около 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. 

V. 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 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) 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 
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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) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения 

членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; 

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их 

полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии в 

период исполнения ими своих обязанностей; 

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. 

 

 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, а также их ликвидация и 

закрытие; 
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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) 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 5.000.000 (Пять миллионов)  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 5.000.000 (Пять миллионов) рублей; 

25) предварительное одобрение сделок (группы взаимосвязанных сделок) по получению Обществом 

кредитов и/или кредитных линий на сумму свыше 5.000.000 (Пять миллионов) 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 5.000.000 (Пять миллионов) 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 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, Президента, Вице-Президентов, 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 организационной структуры  управления Обществом; 

31) образование исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также досрочное 

прекращение его полномочий; 

32) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в п.п. 18 п.13.3. статьи XIII Устава Общества); 

33) 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 Уставу Общества 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; 
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- совершает иные фактические и юридические действия по руководству текущей  

деятельностью Общества согласно действующему законодательству, Уставу Общества 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. 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного поведения Эмитента утвержден решением единственного акционера от 

22.02.2007г. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 

www.dixy.ru 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 

редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 

www.dixy.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Кациев Сергей Солтанович 

(председатель) 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2009 октябрь 

2009 

ОАО "ДИКСИ Групп" Заместитель Председателя 

Совета директоров 

май 2009 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Член Совета директоров 

март 2004 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хавьер Фернандес Розадо 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/в BERAGUA CAPITAL Управляющий парнер 

   

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кесаев Игорь Альбертович 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

июнь 2009 октябрь 

2009 

ОАО "ДИКСИ Групп" Председатель Совета 

директоров 

май 2009 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Председатель Совета 

директоров 

май 2009 н.в. Фонд "Монолит" Член Президиума 

октябрь 1999 н.в. ООО НДК "Меркурий" Президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рищенко Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

июнь 2009 н.в. ОАО "Горевский горно-обогатительный 

комбинат" 

член Совета директоров 

май 2009 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" член Совета директоров 

август 2000 н.в. ООО НДК "Меркурий" Финансовый директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 



 

66 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Якубсон Илья Адольфович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Заместитель Председателя 

Совета директоров 

июнь 2009 октябрь 

2009 

ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

февраль 2008 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Первый Заместитель 

Генерального директора  (по 

совместительству) 

февраль 2008 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Вице-Президент 

март 2007 январь 2008 ООО "ЯНИ Групп" Директор управления учета 

июль 1997 сентябрь 

20062006 

Группа компаний "Паллада" Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 



 

67 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Присяжнюк Александр Михайлович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

2003 июль 2008 ОАО "Магнит" Финансовый директор 

2004 июль 2008 ОАО "Магнит" член Совета директоров 

2003 июль 2008 ОАО "Тандер" Финансовый директор (по 

совместительству) 

2004 июль 2008 ОАО "Тандер" член Совета директоров 

2005 июль 2008 ООО "Магнит-Финанс" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2006 июль 2008 ООО "Магнит-Нижний Новгород" член Совета директоров 

июль 2008 январь 2009 ОАО "Тандер" Директор по 

стратегическому развитию 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Бубнов Валерий Сергеевич 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

февраль 2008 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Второй Заместитель 

Генерального директора 

март 2006 сентябрь 

2007 

ЗАО "Юнилэнд-Центры Торговли-

Екатеринбург" 

Генеральный директор 

сентябрь 

1997 

н.в. ЗАО "Спайдер-Екатеринбург" Генеральный директор 

январь 1997 февраль 

2006 

ЗАО "Компания "Юнилэнд-Екатеринбург" Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.6 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.6 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Рыбасов Федор Иванович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июль 2007 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Генеральный директор 

февраль 2007 июль 2007 ОАО "ДИКСИ Групп" Генеральный директор (по 

совместительству) 

январь 2008 н.в. ООО "Юнилэнд Менеджмент" Генеральный директор (по 

совместительству) 

январь 2008 н.в. ООО "Дикси-Финанс" Генеральный директор (по 

совместительству) 

январь 2008 март 2009 ООО "Инвестиционная торгово-лизинговая 

компания" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

октябрь 2006 январь 2008 ООО "Дикси-Финанс" Вице-президент по 

корпоративным отношениям 

февраль 2006 сентябрь 

2006 

Представительство Международной 

коммерческой компании «Дикси Кэпитал 

Инвестментс Лимитед» 

Исполнительный Вице-

президент 

январь 2006 февраль 

2006 

Представительство Международной 

коммерческой компании «Дикси Кэпитал 

Инвестментс Лимитед» 

Вице-президент по развитию 

декабрь 2004 н.в. ЗАО "Региональные магазины" Генеральный директор (по 

совместительству) 

сентябрь 

2003 

декабрь 

2005 

ЗАО "ДИКСИ Логистик" Вице-президент по развитию 

бизнеса 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
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органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Совет директоров 

 

Вознаграждение 2 943 618 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 2 943 618 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Решением Годового общего собрания акционеров 27.06.2011 (Протокол №19 от 30.06.2011) 

определено вознаграждение независимым членам Совета директоров за исполнение ими функций в 

2011-2012 гг. в размере 25 000 (Двадцати пяти тысяч) долларов США каждому в квартал без учета 

налогов, а также размер компенсаций в сумме фактически понесенных расходов на проживание в 

гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или 

Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих 

соответствующие расходы. 

Остальным членам Совета директоров вознаграждение за исполнение функций в 2010-2011 гг. не 

выплачивать. 

 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится 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 
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(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 Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

 

Эмитентом создана служба внутреннего аудита 

Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 

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.  

В  состав Комитета по Аудиту входят следующие члены Совета директоров: 

1. Присяжнюк Александр Михайлович (Председатель Комитета) 

2. Рищенко Дмитрий Викторович 

3. Кривошапко Алексей Владимирович. 

 

           В соответствии с Приказом Генерального директора №115-С от 31.07.2009г. функции Службы 

внутреннего аудита возложены на  Управление контроля и внутреннего аудита Департамента 

технологий и контроля, полномочия Руководителя Службы внутреннего аудита осуществляет 

Директор Управления контроля и внутреннего аудита  Крицкая Кира Анатольевна. 

Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента: 

В соответствии с Положением о комитете по аудиту Совета директоров Общества Комитет по 

аудиту осуществляет оценку эффективности системы внутреннего контроля в Обществе (в том 

числе на основании сообщений и отчетов Службы внутреннего аудита Общества). 

Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего 

контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется 

отдельным структурным подразделением Общества – Службой внутреннего аудита. 

 

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 
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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 Положение и 

1.2.12. осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления Комитетом по 

аудиту возложенных на него функций. 

 

             Служба внутреннего аудита осуществляет следующие действия по контролю за 

соблюдением процедур внутреннего контроля: 

3.3.1. организует и проводит проверки и служебные расследования по основным направлениям 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе с привлечением сотрудников иных 

структурных подразделений Общества; 

3.3.2. анализирует и обобщает результаты проверок и служебных расследований (в том числе 

проведенных иными структурными подразделениями Общества) по основным направлениям 

финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

3.3.3. координирует работу структурных подразделений Общества при проведении внутренних 

контрольных мероприятий; 

3.3.4. ведет учет выявленных нарушений при осуществлении внутреннего контроля и 

предоставляет информацию о таких нарушениях Комитету по аудиту Совета директоров 

Общества и исполнительным органам Общества; 

3.3.5. осуществляет контроль за устранением нарушений, выявленных в результате проверок и 

служебных расследований; 

3.3.6. анализирует результаты аудиторских проверок Общества, осуществляет контроль за 

разработкой и выполнением планов мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе 

аудиторских проверок; 

3.3.7. готовит предложения по совершенствованию процедур внутреннего контроля; 

3.3.8. разрабатывает документы, регламентирующие деятельность Службы внутреннего аудита. 

 

              В ходе осуществления своей деятельности Служба внутреннего аудита готовит сообщения, 

заключения, отчеты, рекомендации и иные документы, которые подписывает Начальник Службы 

внутреннего аудита. 

             Указанные документы (в том числе сообщения о выявленных нарушениях) представляются 

Комитету по аудиту Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества. 

             Служба внутреннего аудита ежегодно представляет Комитету по аудиту Совета 

директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчет по итогам работы Службы 

внутреннего аудита за год. 

             При проведении контроля за соблюдением процедур внутреннего контроля Служба 

внутреннего аудита взаимодействует с органами управления и структурными  подразделениями 

Общества, получая в установленном порядке разъяснения, информацию и документацию, 

необходимые для осуществления ее деятельности. 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

Порядок взаимодействия службы внутреннего аудита 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:  

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). 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации 

Сведения о наличии документа 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 его полный текст: 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Удалова Наталья Анатольевна 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Ревизионной комиссии 

январь 2009 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Директор управления и учета 

октябрь 2005 ноябрь 2008 ООО "Аудиторская компания "Суммарум" 

(ГК "Абсолют") 

Директор 

декабрь 2003 октябрь 

2005 

ОАО "ГК Русагро" Директор управления 

бухгалтерского учета и 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рудаев Евгений Владимирович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Ревизионной комиссии 

март 2008 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Начальник сводного 

управления аудита 

апрель 2007 март 2008 ООО "Новая табачная компания" Начальник отдела аудита 

ноябрь 2001 апрель 2007 ЗАО "ИмпорТАБ" Начальник отдела аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кодолова Евгения Игоренва 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2011 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Ревизионной комиссии 

2011 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Директор управления 

финансового контроллинга 

департамента финансов 

   

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 

аудиту Совета директоров 

ФИО: Присяжнюк Александр Михайлович 

(председатель) 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

2003 июль 2008 ОАО "Магнит" Финансовый директор 

2004 июль 2008 ОАО "Магнит" член Совета директоров 

2003 июль 2008 ОАО "Тандер" Финансовый директор (по 

совместительству) 

2004 июль 2008 ОАО "Тандер" член Совета директоров 

2005 июль 2008 ООО "Магнит-Финанс" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2006 июль 2008 ООО "Магнит-Нижний Новгород" член Совета директоров 

июль 2008 январь 2009 ОАО "Тандер" Директор по 

стратегическому развитию 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рищенко Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

июнь 2009 н.в. ОАО "Горевский горно-обогатительный 

комбинат" 

член Совета директоров 

май 2009 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" член Совета директоров 

август 2000 н.в. ООО НДК "Меркурий" Финансовый директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кривошапко Алексей Владимирович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 
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высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

апрель 2008 н.в. Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд. директор 

июнь 2000 апрель 2008 ЗАО "ОФГ" аналитик 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита 

ФИО: Крицкая Кира Анатольевна 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

апрель 2008 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Директор управления 

контроля и внутреннего 

аудита 

декабрь 2006 март 2008 ЗАО "ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ" Руководитель группы 

казначейства 

март 2000 ноябрь 2006 ООО" Ремонтно-производственный центр" Начальник отдела 

финансовых учреждений 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения 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: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 3 320 397 

Премии 864 891 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 4 185 288 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не было. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 

который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 

момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 

аудиту Совета директоров 
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Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не было. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 

который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 

момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита 

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 2 108 145 

Премии 500 000 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 2 608 145 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году не было. 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, 

который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на 

момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2 кв. 2011 

Среднесписочная численность работников, чел. 397 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 

77 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 347 758 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 51 441 

Общий объем израсходованных денежных средств 399 199 

 

Основным фактором увеличения численности сотрудников (работников) Эмитента является 

перевод  сотрудников из дочерних компаний в рамках программы по централизации операций  ОАО 
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«ДИКСИ Групп». 

Сотрудник Эмитента, оказывающий существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента (ключевой сотрудник): Рыбасов Федор Иванович – генеральный директор. 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала: 12 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 7 

6.2. 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 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Место нахождения 

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

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.419 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.419 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Dixy Retail Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Dixy Retail Ltd 

Место нахождения 

Виргинские острова, Британские, Тортола, Роуд Таун, Трайдент Чемберс, аб. ящик 146 

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: "Инг Банк (Евразия) ЗАО" (Закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: "Инг Банк (Евразия) ЗАО" 

Место нахождения 

127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 36 

ИНН: 7712014310 

ОГРН: 1027739329375 

Телефон: (495) 755-5400 

Факс: (495) 755-5499 
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Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03728-000100 

Дата выдачи: 07.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 13 007 759 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество 

с ограниченной ответственностью) 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) 

Место нахождения 

115054 Россия, г. Москва, Павелецкая площадь 2 стр. 1 

ИНН: 7710014949 

ОГРН: 1027739606245 

Телефон: (495) 956-9382; (495) 956-9393 

Факс: (495) 956-9399 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03177-000100 

Дата выдачи: 04.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 1 301 360 540 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 

115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 
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Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 11 711 118 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" (прежнее 

наименование - Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации Российской 

Федерации (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» (прежнее наименование - Сбербанк 

России ОАО) 

Место нахождения 

117997 Россия, г. Москва, ул. Вавилова 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Телефон: (495) 747-3586; (495) 957-5074 

Факс: (495) 957-5761 

Адрес электронной почты: sbrf@sbrf.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 077-02768-000100 

Дата выдачи: 08.11.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 62 721 651 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк" 

Место нахождения 

119034 Россия, Москва, Пречитенская наб. 9 

ИНН: 7710030411 

ОГРН: 

Телефон: (495) 258-7383 

Факс: (495) 723-7106 

Адрес электронной почты: unicredit@unicreditgroup.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06564-000100 

Дата выдачи: 25.04.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 16 341 240 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности 

субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной 

собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. 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 для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 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 окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.08.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.96 

 

Полное фирменное наименование: MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.86 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.86 

 

Полное фирменное наименование: RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.12 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.09 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.09 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 17.02.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.96 

 

Полное фирменное наименование: MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.33 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.33 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 22.04.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited  ) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.96 

 

Полное фирменное наименование: MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.33 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.33 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 18.06.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.96 

 

Полное фирменное наименование: MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.33 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.33 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN RUSSIAN FUND 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.45 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.45 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 14.07.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 
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Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.96 

 

Полное фирменное наименование: MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.78 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.78 

 

Полное фирменное наименование: ПРОЦВЕТАНИЕ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.79 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.79 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.45 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.45 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 23.03.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.96 

 

Полное фирменное наименование: RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.26 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.26 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.45 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.45 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 18.05.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.96 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.96 

 

Полное фирменное наименование: RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.23 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.47 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.47 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.04.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.09 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.44 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.44 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 18.05.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.09 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.44 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.44 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 21.06.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.09 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.44 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.44 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 26.01.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.09 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 
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Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.83 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме 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 

последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

14 1 055 050 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

14 1 055 050 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

  

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых 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 последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 

совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 2 954 600 000 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение 

об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 

(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 356 698  

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0  

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 0  
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уставный капитал 

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 26 186  

в том числе просроченная  x 

Прочая дебиторская задолженность 135 662  

в том числе просроченная  x 

Итого 518 546  

в том числе просроченная  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Д-ВОСТОК" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Д-ВОСТОК" 

Место нахождения: 142671, МО, ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ Р-Н, Г. ЛИКИНО-ДУЛЕВО, УЛ. 1 МАЯ, 

34 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 54 289 674 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 1 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 

Полное фирменное наименование: Зактырое акционерное общество "Мегамарт" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мегамарт" 

Место нахождения: 620149, г. Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, д. 24 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 123 437 468 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ярославские 

магазины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ярославские магазины» 

Место нахождения: 150014, г. Ярославль, ул. 2-я Транспортная, д. 1-А 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 120 700 538 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДИКСИ-

Челябинск" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДИКСИ-Челябинск" 

Место нахождения: 454081, г. Челябинск, ул. Горького, 61 

Сумма дебиторской задолженности, руб.: 61 120 001 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал 

 

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010 

 

Бухгалтерский баланс 

за 6 месяцев 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2011 

Организация: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» по ОКПО 13546574 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704249540 

Вид деятельности по ОКВЭД 65.23.5 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119361 Россия, г. Москва, ул. Большая 

Очаковская, д 47 "А" стр. 1 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На отчетную 

дату 

На конец 

предыдущег

о отчетного 

периода 

На конец 

предшествую

щего 

предыдущем

у отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 3 828 4 343 1 096 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 13 386 19 051 43 944 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150 20 213 588 334 879 2 111 971 

 Отложенные налоговые активы 1160 241 262 206 116 387 105 

 Прочие внеоборотные активы 1170 3 962 3 145 3 476 

 ИТОГО по разделу I 1100 20 476 026 567 534 2 547 592 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 218 054 182 487 79 392 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220   953 
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 Дебиторская задолженность 1230 518 546 842 266 866 225 

 Финансовые вложения 1240 11 007 824 9 163 292 6 081 870 

 Денежные средства 1250 26 625 7 848 10 455 

 Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

 ИТОГО по разделу II 1200 11 771 049 10 195 893 7 038 895 

 БАЛАНС (актив) 1600 32 247 075 10 763 427 9 586 487 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На отчетную 

дату 

На конец 

предыдущег

о отчетного 

периода 

На конец 

предшествую

щего 

предыдущем

у отчетному 

периоду 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 860 860 860 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 4 478 088 4 478 088 4 478 088 

 Резервный капитал 1360 86 86 75 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -322 722 -137 191 -181 372 

 ИТОГО по разделу III 1300 4 156 312 4 341 843 4 297 651 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 8 145 340 6 145 340 116 127 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 112 559 121 914 342 365 

 Резервы под условные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 8 257 899 6 267 254 458 492 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 4 549 485 77 755 4 745 367 

 Кредиторская задолженность 1520 15 229 003 16 661 17 104 

 Доходы будущих периодов 1530 54 376 59 914 67 873 

 Резервы предстоящих расходов 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 19 832 864 154 330 4 830 344 

   32 247 075 10 763 427 9 586 487 

 БАЛАНС (пассив) 1700    

 

Руководитель Рыбасов Федор Иванович                                                 

 

Главный бухгалтер   Хуторянский Александр Владимирович 

29 Июля 2011г. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 месяцев 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2011 

Организация: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» по ОКПО 13546574 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704249540 

Вид деятельности по ОКВЭД 65.23.5 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119361 Россия, г. Москва, ул. Большая 

Очаковская, д 47 "А" стр. 1 

  

 

Поясн

ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За 

предыдущий 

период 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 646 198 450 583 

 Себестоимость продаж 2120 -395 770 -195 215 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 250 428 255 368 

 Коммерческие расходы 2210 -1 174 -441 

 Управленческие расходы 2220 -434 719 -327 883 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -185 465 -72 956 

 Доходы от участия в других организациях 2310  3 548 

 Проценты к получению 2320 6 320 1 504 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 46 485 394 155 

 Прочие расходы 2350 -97 371 -475 011 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -230 031 -148 760 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 1 505 628 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 9 355 44 936 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 35 146 -15 812 

 Прочее 2460  -14 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -185 530 -119 650 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -185 530 -119 650 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Руководитель Рыбасов Федор Иванович                                                 

 

Главный бухгалтер   Хуторянский Александр Владимирович 

29 Июля 2011г. 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется, ввиду 

представления сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний 

завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности 

2010 - МСФО 

Отчетный период 

Год: 2010 

Квартал: IV 

ОАО "ДИКСИ Групп" 
 

Консолидированная финансовая отчетность по 
 

Международным стандартам финансовой отчетности 

с Заключением независимых аудиторов 
 

за год по 31 декабря 2010 года 

 

 



 

 

ОАО "ДИКСИ Групп" 
 

Консолидированная финансовая отчетность по 
 

Международным стандартам финансовой отчетности с Заключением 

независимых аудиторов 
 

за год по 31 декабря 2010 года 
 

 

 

 

Содержание 

 

 

 

Заключение независимых аудиторов ................................................................................................................. 1 

 

Финансовая отчетность 

 

Консолидированный отчет о финансовом положении ............................................................................. 3 

Консолидированный отчет о совокупном доходе ....................................................................................... 4 

Консолидированный отчет о движении денежных средств ................................................................... 5 

Консолидированный отчет об изменениях капитала ................................................................................. 7 

 

Примечания к консолидированной финансовой отчетности ................................................................ 8 

 



 

 

Заключение независимых аудиторов 
 

 

 

Акционерам и Совету Директоров ОАО "ДИКСИ Групп" 
 

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемой консолидированной финансовой 

отчетности ОАО "ДИКСИ Групп" и его дочерних компаний ("Группа"), которая включает 

консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 

2010 года, консолидированный отчет о совокупном доходе, консолидированный отчет о 

движении денежных средств и консолидированный отчет об изменениях капитала за год, 

закончившийся на указанную дату, а также информацию о существенных аспектах учетной 

политики и примечания к финансовой отчетности. 
 

Ответственность руководства за подготовку консолидированной финансовой 

отчетности 
 

Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление 

данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, а также за процедуры внутреннего контроля, 

необходимые, по мнению руководства, для обеспечения подготовки консолидированной 

финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 

недобросовестных действий или ошибки. 
 

Ответственность аудиторов 
 

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной консолидированной 

финансовой отчетности на основе проведенного аудита. Мы провели аудит в соответствии с 

Международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют, чтобы мы соблюдали 

этические нормы и спланировали и провели аудит с тем, чтобы получить достаточную 

уверенность в отсутствии существенного искажения консолидированной финансовой 

отчетности. 
 

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств в отношении сумм и информации, представленных в консолидированной 

финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая 

оценку риска существенного искажения консолидированной финансовой отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибки. При оценке этого риска аудитор 

рассматривает аспекты внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного 

представления консолидированной финансовой отчетности с тем, чтобы определить 

процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения 

об эффективности системы внутреннего контроля Компании. Аудит также включает оценку 

уместности выбранной учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, 

сделанных руководством, и оценку представления консолидированной финансовой 

отчетности в целом. 
 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 

надлежащими для выражения нашего мнения. 
 



  

 

Заключение 
 

По нашему мнению, настоящая консолидированная финансовая отчетность во всех 

существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Группы на 

31 декабря 2010 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за 

год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. 
 

 

 

 

 

 

28 апреля 2011 года



 

 

 Прим. 2010 г. 2009 г. 

Активы    

Внеоборотные активы    

Основные средства 5 12 835 446 12 740 752 

Капитальные авансы  942 112 526 539 

Гудвил 6 358 478 404 603 

Прочие нематериальные активы 7 298 851 431 758 

Первоначальные затраты по аренде  144 205 287 694 

Займы  5 047 17 750 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 10 2 724 25 804 

Отложенный налоговый актив 21 397 482 250 592 

  14 984 345 14 685 492 

Оборотные активы    

Запасы  9 3 873 123 3 320 969 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 10 1 514 900 1 401 365 

Налоги к возмещению и предоплата  8 1 113 736 939 513 

Займы  134 066 135 652 

Первоначальные затраты по аренде  45 446 86 785 

Денежные средства и их эквиваленты 11 1 596 680 1 331 856 

  8 277 951 7 216 140 

Итого активы  23 262 296 21 901 632 

    Капитал и обязательства    

Капитал, приходящийся на акционеров материнской 

компании    

Уставный капитал 12 860 860 

Дополнительный оплаченный капитал 12 4 111 405 4 119 422 

Нераспределенная прибыль  1 916 147 1 652 342 

  6 028 412 5 772 624 

Неконтрольная доля участия  – 11 797 

Итого капитал  6 028 412 5 784 421 

    
Долгосрочные обязательства    

Кредиты и займы 14 6 038 938 – 

Облигации 13 – 3 000 000 

Финансовая аренда 15 242 377 241 975 

Отложенное налоговое обязательство 21 234 733 263 120 

  6 516 048 3 505 095 

Краткосрочные обязательства    

Торговая и прочая кредиторская задолженность 16 7 208 994 6 360 162 

Кредиты и займы 14 6 442 5 669 995 

Краткосрочные обязательства по облигациям 13 2 929 452 79 823 

Финансовая аренда 15 161 878 128 314 

Авансы от покупателей и заказчиков  69 270 137 967 

Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль 17 278 217 183 311 

Задолженность по налогу на прибыль  62 375 45 059 

Резервы по обязательствам и отчислениям 23 1 208 7 485 

  10 717 836 12 612 116 

  17 233 884 16 117 211 

Итого капитал и обязательства   23 262 296 21 901 632 

Подписано и утверждено к выпуску генеральным директором и руководителем отдела 

отчетности по МСФО ОАО "ДИКСИ Групп" 28 апреля 2011 года 

 

______________________________   _____________________________ 

Федор Рыбасов,     Ирина Кобякина, 

Генеральный директор    Руководитель отдела отчетности по МСФО 



 

 

 Прим. 2010 г. 2009 г. 

    

Выручка 18 64 799 114 54 261 541 

Себестоимость реализации  (47 688 479) (39 717 538) 

Валовая прибыль  17 110 635 14 544 003 

    

Коммерческие, общехозяйственные и административные 

расходы 19 (15 423 219) (13 239 881) 

Операционная прибыль  1 687 416 1 304 122 

    

Финансовые доходы 20 26 520 25 578 

Финансовые расходы 20 (738 551) (845 188) 

Чистые отрицательные курсовые разницы  (104 162) (175 551) 

Прибыль до налогообложения  871 223 308 961 

    

Расход по налогу на прибыль 21 (613 380) (421 346) 

Прибыль/(убыток) за год  257 843 (112 385) 

Итого совокупный доход/(убыток) за год   257 843 (112 385) 

    

Приходящийся на:    

Акционеров материнской компании  257 666 (111 856) 

Неконтрольную долю участия  177 (529) 

  257 843 (112 385) 

    

Прибыль / (убыток) на обыкновенную акцию, 

приходящаяся на акционеров материнской компании, 

базовая и разводненная (в российских рублях на 

акцию) 22 3,07 (1,33) 

 

 



 

 

 Прим. 2010 г. 2009 г. 

Движение денежных средств по операционной 

деятельности:    

Прибыль до налогообложения   871 223 308 961 

Корректировки на:    

Износ основных средств 5 1 646 004 1 424 827 

Амортизацию нематериальных активов 7 104 970 78 655 

Амортизацию первоначальных затрат по аренде 19 193 609 99 100 

Прибыль за вычетом убытков от выбытия основных 

средств и нематериальных активов  4 883 89 655 

Увеличение резерва под обесценение налогов к 

возмещению и предоплаты 19 107 247 37 868 

Увеличение резерва под обесценение торговой и прочей 

дебиторской задолженности 10, 19 22 446 31 851 

Списание / (восстановление) стоимости запасов до чистой 

стоимости реализации 19 9 671 (544) 

Снижение резерва по обязательствам и отчислениям 23 (6 277) (25 519) 

Снижение резерва по налогу на прибыль 23 (8 738) (2 091) 

Финансовые расходы 20 738 551 845 188 

Финансовые доходы 20 (26 520) (25 578) 

Обесценение гудвила 6, 19 46 125 – 

Нереализованные отрицательные курсовые разницы по 

кредитам и займам  104 162 175 551 

Движение денежных средств по операционной 

деятельности до изменений оборотного капитала  3 807 356 3 037 924 

Увеличение торговой и прочей дебиторской 

задолженности  (118 956) (492 145) 

Увеличение запасов  (561 825) (47 597) 

(Увеличение)/уменьшение налогов к возмещению и 

предоплаты  (366 746) 219 413 

Увеличение торговой и прочей кредиторской 

задолженности  848 830 640 225 

Увеличение обязательства по налогам, за исключением 

налога на прибыль  94 907 68 550 

(Уменьшение)/увеличение авансов от покупателей и 

заказчиков  (68 697) 50 427 

Поступление денежных средств по операционной 

деятельности  3 634 869 3 476 797 

Налог на прибыль уплаченный  (762 435) (570 946) 

Проценты выплаченные  (887 517) (843 281) 

Чистое поступление денежных средств от 

операционной деятельности   1 984 917 2 062 570 

    



 

 

 Прим. 2010 г. 2009 г. 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности:    

Приобретение основных средств  (1 883 923) (1 557 413) 

Поступления от реализации основных средств  70 167 64 311 

Покупка неконтрольной доли участия в дочерней 

компании 12 (5 835) – 

Выплата первоначальных затрат по аренде  (8 781) (8 569) 

Погашенные займы  585 634 429 593 

Предоставление займов   (562 935) (401 114) 

Проценты полученные  13 720 4 505 

Приобретение нематериальных активов  (24 276) (31 401) 

Реализация неконтрольной доли участия в дочерней 

компании  – 2 328 

Чистое расходование денежных средств по 

инвестиционной деятельности   (1 816 229) (1 497 760) 

    

Движение денежных средств по финансовой 

деятельности:    

Поступления по кредитам и займам  7 667 456 4 334 988 

Погашение кредитов и займов  (7 263 319) (4 604 663) 

Выкуп облигаций 13 (147 671) – 

Выкуп акций 12 (8 017) – 

Платежи по финансовой аренде  (152 313) (253 078) 

Чистое поступление/(отток) денежных средств от 

финансовой деятельности   96 136 (522 753) 

    

Чистое увеличение денежных средств и их 

эквивалентов  264 824 42 057 

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 11 1 331 856 1 289 799 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 11 1 596 680 1 331 856 

 

Следующие неденежные инвестиционные и финансовые операции были исключены из 

данного консолидированного отчета о движении денежных средств за год по 31 декабря 

2010 года: 

• приобретение основных средств на сумму 110 926 тыс. руб. (в 2009 г: 1 374 тыс. руб.) 

по финансовой аренде. 

 



 

 

 

 Приходится на акционеров материнской компании 

Неконтроль

ная доля 

участия 

Итого 

капитал  Прим. 

Уставный 

капитал 

Дополнител

ьный 

оплаченный 

капитал 

Нераспредел

енная 

прибыль Итого 

На 31 декабря 2008 г.  860 4 119 422 1 770 766 5 891 048 3 430 5 894 478 

        

Итого совокупный убыток 

за год  – – (111 856) (111 856) (529) (112 385) 

Реализация 

неконтрольной доли 

участия в дочерней 

компании 12 – – (6 568) (6 568) 8 896 2 328 

На 31 декабря 2009 г.  860 4 119 422 1 652 342 5 772 624 11 797 5 784 421 

        

Итого совокупный доход 

за год  – – 257 666 257 666 177 257 843 

Выкуп неконтрольной 

доли участия в дочерней 

компании 12 – – 6 139 6 139 (11 974) (5 835) 

Выкуп акций 12 – (8 017) – (8 017) – (8 017) 

На 31 декабря 2010 г.  860 4 111 405 1 916 147 6 028 412 – 6 028 412 

 



 

 

1 Общие сведения 

 

ЗАО "Компания Юнилэнд Холдинг" (далее - "Компания") была зарегистрирована в январе 

2003 года в Москве (Российская Федерация) с целью консолидации и реорганизации сторон, 

находящихся под общим контролем. В марте 2007 года Компания была преобразована в 

открытое акционерное общество и переименована в "ДИКСИ Групп". 

 

С 24 мая 2007 года акции ОАО "ДИКСИ Групп" котируются на российской фондовой бирже.  

 

На 31 декабря 2010 и 2009 годов Группа находится под контролем Dixy Holding Limited (Кипр), 

которой на 31 декабря 2010 и 2009 годов принадлежит 61,09% акций ОАО "ДИКСИ Групп".  

 

На 31 декабря 2010 и 2009 годов компания Dixy Holding Limited (Кипр) полностью 

принадлежала компании Dixy Retail Limited (БВО), владельцем 100% акций которой является 

закрытое акционерное общество "Торговая компания "Мегаполис". Закрытое акционерное 

общество "Торговая компания "Мегаполис" входит в состав Mercury Group. Фактический 

контроль над Mercury Group осуществляет г-н Игорь Кесаев.  

 

Данная консолидированная финансовая отчетность Компании была подписана и утверждена 

к выпуску генеральным директором и руководителем Группы отчетности по МСФО 

ОАО "ДИКСИ Групп" 28 апреля 2011 года. 

 

2.1 Основа подготовки финансовой отчетности   

 

Компании Группы ведут бухгалтерский учет и составляют обязательную финансовую 

отчетность в соответствии с законодательными актами, регулирующими бухгалтерский учет и 

отчетность в стране, резидентом которой является та или иная компания Группы. Финансовая 

отчетность была подготовлена на основе данных бухгалтерского учета с корректировками, 

внесенными с целью достоверного представления информации в соответствии с 

требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).  

 

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа учета по 

фактическим затратам, за исключением отмеченного в разделе "Основные положения 

учетной политики". 

 

Функциональная валюта компаний Группы была определена индивидуально для каждой 

компании. В 2010 и 2009 годах для всех операционных компаний Группы в качестве 

функциональной валюты был определен российский рубль. 

 

Консолидированная финансовая отчетность представлена в российских рублях, и все 

значения округлены до ближайшей тысячи, если не указано иное. 

 

Заявление о соответствии 

 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности ("МСФО").



 

 

2.1 Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)  
 

Принципы консолидации 

 

Принципы консолидации, применяемые с первого 1 января 2009 года  
 

Данная консолидированная финансовая отчетность включает в себя финансовую 

отчетность Группы и ее дочерних компаний на 31 декабря 2010 года. 
 

Дочерние компании полностью консолидируются на дату приобретения, которая 

является датой приобретения Группой контроля над дочерней компанией, и 

продолжают консолидироваться до момента прекращения такого контроля. Дочерние 

компании готовят финансовую отчетность за тот же отчетный период, что и 

материнская компания, с использованием аналогичных принципов учета. Все 

внутригрупповые остатки, доходы и расходы, нереализованная прибыль и убытки, а 

также дивиденды, возникающие в результате осуществления операций внутри Группы, 

полностью исключены. 

 

Изменение доли участия в дочерней компании, которое не приводит к смене контроля, 

отражается в учете в качестве операции с капиталом. 

 

Убытки относятся на неконтрольную долю участия даже в том случае, если это 

приводит к дефициту баланса.  

В случае утраты контроля над дочерней компанией Группа:  

• прекращает признание активов (в том числе гудвил) и обязательств дочерней 

компании; 

• прекращает признание балансовой стоимости неконтрольной доли участия; 

• прекращает признание накопленных курсовых разниц, отраженных в капитале; 

• признает справедливую стоимость полученного вознаграждения; 

• признает справедливую стоимость оставшейся инвестиции; 

• признает образовавшийся в результате операции излишек или дефицит в составе 

прибыли или убытка; 

• переклассифицирует долю материнской компании в компонентах, ранее 

признанных в составе прочего совокупного дохода, в состав прибыли или убытка 

или нераспределенной прибыли в соответствии с конкретными требованиями. 



 

 

2.1 Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)  
 

Принципы консолидации (продолжение) 
 

Принципы консолидации, применяемые до 1 января 2009 года  
 

В отличие от вышеперечисленных принципов, которые были применены перспективно, 

использовались следующие принципы: 
 

• Неконтрольные доли участия представляли собой часть прибыли или убытка и 

чистых активов, не принадлежащих Группе, и представлялись отдельно в 

консолидированном отчете о прибылях и убытках, а также отдельно от капитала 

материнской компании в составе капитала в консолидированном отчете о 

финансовом положении. Учет неконтрольных долей участия, приобретенных до 1 

января 2009 года, выполнялся с использованием метода "продолжения 

материнской компании", согласно которому разница между уплаченным 

вознаграждением и балансовой стоимостью приобретенной доли чистых активов 

признавалась в качестве гудвила.  
 

• Убытки, понесенные Группой, относились на неконтрольную долю участия, пока ее 

балансовая стоимость не уменьшалась до нуля. Любые дальнейшие убытки, 

превышающие неконтрольную долю участия, относились на долю материнской 

компании, за исключением случаев, когда миноритарные акционеры были связаны 

обязательством по финансированию убытков. Убытки, понесенные до 1 января 2009 

года, не были повторно разнесены на владельцев неконтрольных долей участия и 

акционеров материнской компании. 

 

• В случае потери контроля Группа учитывала оставшуюся инвестицию по 

пропорциональной доле в стоимости чистых активов на дату потери контроля. 

Балансовая стоимость таких инвестиций на 1 января 2009 года пересчитана не была. 

 

Приобретение контрольных долей участия в дочерних компаниях у сторон, 

находящихся под общим контролем 

 

Контрольные доли участия в дочерних компаниях, приобретенные у сторон, 

находящихся под общим контролем, учитываются с использованием метода 

объединения долей.  

 

Активы и обязательства дочерней компании, переданной между сторонами, 

находящимися под общим контролем, учитываются в данной финансовой отчетности 

по исторической стоимости, отражаемой в учете контролирующей стороны 

("Предшествующий владелец"). Гудвил, возникший при приобретении компании 

Предшествующим владельцем, также отражается в данной финансовой отчетности.  

Разница между общей балансовой стоимостью чистых активов, включая 

образовавшуюся у Предшествующего владельца сумму гудвила, и суммой 

выплаченного вознаграждения учтена в данной консолидированной финансовой 

отчетности как корректировка капитала. 

 



 

 

Данная консолидированная финансовая отчетность, включая сравнительные данные, 

составлена, как если бы дочерняя компания была приобретена Группой на дату ее 

первоначального приобретения Предшествующим владельцем. 



 

 

2.1 Основа подготовки финансовой отчетности (продолжение)   
 

Принципы консолидации (продолжение)  
 

На 31 декабря 2010 года и 31 декабря 2009 года следующие основные операционные и 

холдинговые дочерние компании были включены в консолидированную финансовую 

отчетность ОАО "ДИКСИ Групп": 

   Доля участия  (%) 

Компания Страна Характер деятельности 2010 г. 2009 г. 

Timefield Trading & Investments Ltd Кипр Финансовая компания 100% 100% 

Lexavart Holding Ltd БВО Держатель торговых марок 100% 100% 

ЗАО "Дисконтцентр" Россия Розничная торговля 100% 100% 

ЗАО "ДИКСИ-Юг" Россия Розничная торговля 100% 100% 

ЗАО "ДИКСИ-Логистик" Россия Транспортные услуги 100% 100% 

ЗАО "Региональные магазины" Россия Управление активами Группы  100% 100% 

ЗАО "Спайдер-Екатеринбург" Россия Управление активами Группы  100% 100% 

ООО "Ярославские магазины" Россия Розничная торговля 100% 100% 

ООО "Денвер" Россия Розничная торговля 100% 100% 

ООО "Стройрегионинвест" Россия Недвижимость 100% 100% 

ООО "Интерфинанс"  Россия Розничная торговля * 100% 

ООО "Калитники" Россия Недвижимость 100% 100% 

ООО "Д-Восток" Россия Розничная торговля 100% 100% 

ООО "Костроматорг" Россия Недвижимость 100% 100% 

ООО "Калужские магазины" Россия Розничная торговля 100% 100% 

ЗАО "ДИКСИ-Петербург" Россия Розничная торговля 100% 100% 

ЗАО "Мегамарт – Северо-Запад"  Россия 

Управление активами Группы 

в Санкт-Петербурге 100% 100% 

ООО "Северо-Запад" Россия Холдинговая компания 100% 100% 

ООО "Санкт-Петербургские 

магазины" Россия 

Управление активами Группы  

в Санкт-Петербурге 100% 100% 

ЗАО "Мегамарт" Россия Розничная торговля 100% 100% 

ООО "СПб лизинг" Россия Недвижимость 100% 100% 

ООО "ДИКСИ-Челябинск" Россия Розничная торговля 100% 100% 

ООО "ДИКСИ-Снежинск" Россия Недвижимость 100% 100% 

ОАО "ЯрТоргОдежда" Россия 

Розничная торговля, 

Недвижимость 100% 84,8% 

ООО "ДИКСИ-Финанс" Россия Финансовая компания 0% 0% 
 

*в 2010 году произошло слияние ООО "Интерфинанс" с ООО "Калужские магазины".  

 

ООО "ДИКСИ-Финанс" удовлетворяет критериям Интерпретации № 12 (SIC 12) 

Комитета по интерпретациям МСФО "Консолидация – Компании целевого назначения" 

и соответственно консолидирована в настоящей финансовой отчетности (см. 

Примечание 2.3). 



 

 

2.2 Изменения в учетной политике и раскрытие информации 
 

Для приведения сравнительной информации, представленной в консолидированной 

финансовой отчетности за 2009 год, в соответствие с информацией, содержащейся в 

настоящей консолидированной финансовой отчетности, была проведена 

переклассификация отдельных статей. Данные переклассификации являлись 

несущественными, поэтому отдельно не раскрываются. 

 

Принятая учетная политика соответствует учетной политике, применявшейся в 

предыдущем отчетном году, за исключением следующих новых или пересмотренных 

Стандартов и Интерпретаций IFRIC, вступивших в силу 1 января 2010 года: 

• Интерпретация IFRIC 17 "Распределение неденежных активов между 

собственниками", вступившая в силу с 1 июля 2009 года; 

 

Данная интерпретация представляет указания по учету договоров, согласно которым 

компания распределяет неденежные активы между акционерами в виде распределения 

фондов или в виде дивидендов. Данная интерпретация не оказала влияния на 

финансовое положение или результаты деятельности Группы. 

 

Стандарты выпущенные, но еще не вступившие в силу 

 

Ниже приводятся стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на 

дату выпуска финансовой отчетности Группы. В список включены выпущенные 

стандарты и интерпретации, которые Группа предполагает применить в будущем. 

Группа намерена применить эти стандарты с даты их вступления в силу.  

 

МСФО (IAS) 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" (новая редакция) 

Стандарт в новой редакции вступает в силу для годовых отчетных периодов, 

начинающихся 1 января 2011 года или после этой даты. Он разъясняет определение 

связанной стороны и упрощает идентификацию отношений связанных сторон, а также 

устраняет расхождения, возникающие при применении стандарта. Стандарт в новой 

редакции предусматривает частичное исключение из требований по раскрытию 

информации для компаний, связанных с государством.   

 

МСФО (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление информации" – 

"Классификация выпусков прав на акции" (новая редакция) 

Поправка к МСФО (IAS) 32 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 

1 февраля 2010 года или после этой даты, и изменяет определение финансового 

обязательства с целью классификации выпусков прав на акции (а также определенных 

опционов и варрантов) в качестве долевых инструментов в случае, если такие права 

предоставляются на пропорциональной основе всем владельцам одного и того же класса 

непроизводных долевых инструментов компании, либо с целью приобретения 

фиксированного количества собственных долевых инструментов компании за 

фиксированную сумму в любой валюте.  



 

 

2.2 Изменения в учетной политике и раскрытие информации (продолжение) 
 

Усовершенствования МСФО 
 

Поправка к МСФО (IFRS) 1 "Первое применение Международных стандартов 

финансовой отчетности" 

Поправка к МСФО (IFRS) 1 "Исключение с ограниченной сферой действия в отношении 

раскрытия сравнительной информации согласно МСФО (IFRS) 7 компаниями, впервые 

применяющими МСФО" Стандарт вступает в силу в отношении годовых отчетных 

периодов, начинающихся 1 июля 2010 года или после этой даты. Данная поправка не 

окажет влияния на финансовое положение или результаты деятельности Группы. 
 

МСФО (IFRS) 9 "Финансовые инструменты: классификация и оценка" 

МСФО (IFRS) 9, выпущенный по результатам первого этапа проекта Совета по МСФО по 

замене МСФО (IAS) 39, применяется в отношении классификации и оценки финансовых 

активов, как они определены в МСФО (IAS) 39. Стандарт вступает в силу в отношении 

годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2013 года или после этой даты. В 

ходе последующих этапов Совет по МСФО рассмотрит классификацию и оценку 

финансовых обязательств, учет хеджирования и прекращение признания. Планируется 

завершить данный проект в начале 2011 года.  
 

Поправка к Интерпретации IFRIC 14 "Предоплаты в отношении требований о 

минимальном финансировании" 

Поправка вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 

января 2011 года или после этой даты, и предусматривает ретроспективное 

применение.  Поправка содержит руководство в отношении оценки возмещаемой 

стоимости чистого пенсионного актива. Поправка разрешает рассматривать предоплату 

в рамках минимальных требований к финансированию в качестве актива.  
 

Интерпретация IFRIC 19 "Погашение финансовых обязательств долевыми 

инструментами" 

Интерпретация IFRIC 19 вступает в силу для годовых отчетных периодов, начинающихся 

1 июля 2010 года или после этой даты. Интерпретация разъясняет, что долевые 

инструменты, предоставленные кредитору для погашения финансового обязательства, 

удовлетворяют критериям классификации в качестве уплаченного вознаграждения. 

Выпущенные долевые инструменты оцениваются по их справедливой стоимости. Если 

невозможно получить достоверную оценку, инструменты оцениваются по 

справедливой стоимости погашенного обязательства. Доходы или расходы 

незамедлительно признаются в составе прибыли или убытка.  



 

 

2.2 Изменения в учетной политике и раскрытие информации (продолжение) 
 

Усовершенствования МСФО (продолжение) 
 

Усовершенствования МСФО (опубликованные в мае 2010 года) 

Совет по МСФО опубликовал "Усовершенствования МСФО" - комплект поправок к 

стандартам МСФО. Поправки не были применены, поскольку они вступают в силу в 

отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2010 года или после 

этой даты, либо 1 января 2011 года или после этой даты. Ожидается, что поправки к 

нижеперечисленным стандартам окажут влияние на финансовую отчетность Группы: 

• МСФО (IFRS) 3 "Объединение бизнеса" 

• МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации" 

• МСФО (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" 

• МСФО (IAS) 27 "Консолидированная и отдельная финансовая отчетность"; 

• Интерпретация IFRIC 13 "Программы, направленные на поддержание лояльности 

клиентов" 
 

В настоящее время руководство Группы оценивает возможное влияние принятия 

указанных стандартов и интерпретаций (за исключением поправки к МСФО (IFRS) 1) на 

подготовку консолидированной финансовой отчетности в будущих периодах. 
 



 

 

2.3 Существенные суждения, оценочные значения и допущения 
 

Подготовка финансовой отчетности Группы требует от руководства выработки 

суждений, оценок и допущений, которые могут повлиять на отражаемые суммы 

доходов, расходов, активов и обязательств, а также раскрытие информации об 

условных обязательствах на отчетную дату. Однако неопределенность допущений и 

оценок может вызвать необходимость внесения существенных корректировок в 

балансовую стоимость активов или обязательств будущих периодов. 
 

Суждения 
 

Признание выручки от услуг, оказанных поставщикам 

 

Выручка от услуг, оказанных поставщикам, создает существенную часть прибыли 

Группы от операционной деятельности. В связи с тем, что данные договоры об 

оказании услуг тесно связаны с основными договорами поставки, часто решение о том, 

отнести поступления от оказания услуг к выручке или учитывать их в качестве снижения 

стоимости приобретенных товаров, так как фактически они являются 

предоставленными скидками, принимаются на основе суждений.  
 

Консолидация компании целевого назначения 

 

В 2005 году непосредственный акционер Компании учредил 100%-ную дочернюю 

компанию ООО "ДИКСИ-Финанс". ООО "ДИКСИ-Финанс" было учреждено с целью 

привлечения внешнего финансирования и предоставления займов операционным 

компаниям Группы, а также для выплаты вознаграждения руководству Группы. 

Проанализировав критерии, изложенные в Интерпретации № 12 (SIC 12) Комитета по 

интерпретациям МСФО "Консолидация – Компании целевого назначения", руководство 

Группы пришло к выводу, что по сути ООО "ДИКСИ-Финанс" представляет собой 

компанию целевого назначения, контролируемую Группой, и в этой связи она 

консолидируется в настоящей финансовой отчетности. 



 

 

2.3 Существенные суждения, оценочные значения и допущения 

(продолжение) 
 

Оценочные значения и допущения 

 

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а также иных 

основных источников неопределенности оценок на отчетную дату, которые несут в 

себе значительный риск возникновения необходимости внесения существенных 

корректировок в балансовую стоимость активов и обязательств в течение следующего 

отчетного года: 
 

Обесценение нефинансовых активов 

 

На каждую отчетную дату Группа обязана оценивать актив на предмет наличия 

признаков возможного обесценения. Активы, подлежащие подобной оценке, включают 

в себя преимущественно основные средства, гудвил, первоначальные затраты по 

аренде и прочие нематериальные активы. Гудвил (см. Примечание 6) и прочие 

нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования 

проверяются на предмет обесценения ежегодно или в другие сроки при наличии таких 

признаков. Тестирование прочих нефинансовых активов на предмет обесценения 

происходит по мере появления признаков того, что их балансовая стоимость может 

оказаться не подлежащей возмещению. Если подобные признаки имеют место, Группа 

проводит оценку возмещаемой суммы такого актива. Возмещаемая сумма актива – это 

наибольшая величина из справедливой стоимости актива или подразделения, 

генерирующего денежные потоки, за вычетом затрат на продажу и его стоимости от 

использования. При этом такая сумма определяется для отдельного актива, за 

исключением случаев, когда актив не генерирует притоков денежных средств, которые 

в значительной степени независимы от генерируемых другими активами или группами 

активов. 

 

В случае если балансовая стоимость актива превышает его возмещаемую сумму, такой 

актив считается обесцененным и его стоимость списывается до возмещаемой суммы. 

При оценке стоимости от использования, расчетные будущие денежные потоки 

приводятся к их текущей стоимости с использованием ставки дисконта до 

налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной стоимости 

денег и рисков, относящихся к данным активам.  



 

 

2.3 Существенные суждения, оценочные значения и допущения 

(продолжение) 
 

Оценочные значения и допущения (продолжение) 

 

Выявление признаков обесценения основных средств предусматривает использование 

оценок, которые включают, в частности, причину, сроки и сумму обесценения. 

Обесценение основывается на анализе значительного числа факторов, таких как 

изменения в текущих условиях конкуренции, ожидания подъема в отрасли, увеличение 

стоимости капитала, изменения в возможностях привлечения финансирования в 

будущем, технологическое устаревание, прекращение обслуживания, текущая 

стоимость замещения и прочие изменения в обстоятельствах, указывающие на наличие 

обесценения. Определение возмещаемой суммы на уровне подразделения, 

генерирующего денежные потоки, требует использования оценок руководства. 

Определение стоимости от использования включает методы, основанные на оценке 

ожидаемых будущих дисконтированных денежных потоков и требующие от Группы 

проведения оценки таких потоков на уровне подразделения, генерирующего денежные 

потоки, а также выбора обоснованной ставки дисконта для расчета приведенной 

стоимости денежных потоков. Указанные оценки, включая использованную 

методологию, могут в существенной степени повлиять на справедливую стоимость и, в 

конечном счете, на сумму обесценения нефинансовых активов.  
 

Сроки полезного использования основных средств  

 

Группа оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств не 

менее одного раза в год в конце финансового года. В случае если ожидания отличаются 

от предыдущих оценок, изменения учитываются как изменения в учетных оценках в 

соответствии с МСФО (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в учетных оценках и 

ошибки". В 2010 году изменения в оценках сроков полезного использования основных 

средств отсутствовали.  
 

Справедливая стоимость активов и обязательств, приобретенных при объединении 

компаний  

 

Группа обязана отдельно учитывать на дату приобретения идентифицируемые активы, 

обязательства и условные обязательства, приобретенные или принятые на себя в рамках 

сделки по объединению компаний по их справедливой стоимости, что предполагает 

использование оценок. Такие оценки основываются на оценочных методах, 

предусматривающих значительную долю субъективных суждений при прогнозировании 

будущих денежных потоков и выработки других допущений. 



 

 

2.3 Существенные суждения, оценочные значения и допущения 

(продолжение) 
 

Оценочные значения и допущения (продолжение) 
 

Резерв на сомнительную задолженность 

 

Группа формирует резерв на сомнительную задолженность для учета расчетных убытков, 

вызванных неспособностью клиентов и подрядчиков осуществить требуемые платежи 

или оказать требуемые услуги. При оценке достаточности резерва на сомнительную 

задолженность, руководство исходит из собственной оценки распределения 

непогашенных остатков дебиторской задолженности по срокам давности, принятой 

практики списания, кредитоспособности клиента и изменений в условиях платежа. В 

случае если финансовое положение клиентов будет продолжать ухудшаться, фактический 

объем списаний может превысить ожидаемый. На 31 декабря 2010 года были созданы 

резервы на сомнительную дебиторскую задолженность на сумму 257 252 тыс. руб. (2008 

г.: 127 559 тыс. руб.).  

Резерв на обесценение запасов 

 

Группа создает резервы под устаревшие или залежалые запасы исходя из их 

ожидаемого будущего использования и возможной цены реализации. Чистая 

возможная цена реализации представляет собой ожидаемую цену продажи в ходе 

обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на реализацию или сбыт. Цены 

продажи и затраты по реализации могут изменяться по мере поступления новой 

информации. Пересмотр таких оценок может оказать существенное влияние на 

будущие результаты операционной деятельности. 

 

Судебные иски 

 

Руководство Группы применяет существенные суждения при оценке и отражении в 

учете резервов и рисков возникновения условных обязательств, связанных с 

существующими судебными делами и прочими неурегулированными претензиями, 

которые должны быть урегулированы путем переговоров, посредничества, 

арбитражного разбирательства или государственного вмешательства, а также других 

условных обязательств. Суждение руководства необходимо при оценке вероятности 

удовлетворения иска против Группы или возникновения материального обязательства, 

и при определении возможной суммы окончательного урегулирования. Вследствие 

неопределенности, присущей процессу оценки, фактические расходы могут отличаться 

от первоначальной оценки резерва. Такие предварительные оценки могут изменяться 

по мере поступления новой информации, сначала от собственных специалистов, если 

такие есть у Компании, или от сторонних консультантов, таких как актуарии или юристы. 

Пересмотр таких оценок может оказать существенное влияние на будущие результаты 

операционной деятельности.  



 

 

2.3 Существенные суждения, оценочные значения и допущения 

(продолжение) 
 

Оценочные значения и допущения (продолжение) 
 

Текущие налоги  

 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные 

толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация налогового 

законодательства налоговыми органами применительно к операциям и деятельности 

компаний Группы может не совпадать с мнением руководства Группы. Как следствие, 

налоговые органы могут предъявить претензии по сделкам и начислить компаниям 

Группы значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Проверки со стороны 

налоговых и таможенных органов на предмет наличия налоговых обязательств могут 

охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие 

году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более 

ранние периоды. Подробная информация представлена в Примечании  23. 

 

Отложенные налоговые активы 

 

Суждения руководства Группы требуются при расчете текущих и отложенных налогов 

на прибыль. Отложенные налоговые активы признаются только в той степени, в какой 

существует вероятность их реализации. Реализация отложенного налогового актива 

будет зависеть от возможности получения достаточной налогооблагаемой прибыли по 

соответствующему виду налога в соответствующей юрисдикции. При оценке 

вероятности будущей реализации отложенного налогового актива используются 

различные факторы, включая прошлые результаты операционной деятельности, планы 

операционной деятельности, истечение срока действия переноса налоговых убытков и 

стратегии налогового планирования. Если фактические результаты отличаются от этих 

оценок, или если эти оценки должны быть скорректированы в будущем, то это может 

оказать отрицательное влияние на финансовое положение, результаты операционной 

деятельности и движение денежных средств Группы. Если в результате какого-либо 

события оценка суммы отложенных налоговых активов, которые возможно реализовать 

в будущем, снижается, данное снижение признается в составе прибыли или убытка. 

Подробная информация представлена в Примечании 21. 



 

 

2.4 Основные положения учетной политики  

 

Основные средства 

 

Основные средства Группы, за исключением активов, приобретенных до 1 января 

2003 года, отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленного износа и 

накопленного обесценения.  Основные средства, приобретенные до 1 января 2003 года, 

отражаются по себестоимости, пересчитанной с учетом покупательной способности 

российского рубля на 31 декабря 2002 года, за вычетом накопленного износа и 

накопленного обесценения. 

 

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения 

основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство компаний 

Группы оценивает возмещаемую стоимость, которая определяется как наибольшая из 

двух величин: справедливой стоимости актива за вычетом затрат по реализации или 

стоимости от использования. Балансовая стоимость актива уменьшается до 

возмещаемой суммы, а разница признается в качестве расхода (убытка от обесценения) 

в составе прибыли или убытка. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые 

отчетные периоды, сторнируется, если  есть признаки того, что  убыток от обесценения  

больше не существует или сократился. 

 

После первоначального признания основные средства отражены по стоимости 

приобретения или строительства, не включая затраты на текущее обслуживание, за 

вычетом накопленного износа и накопленного обесценения. Такая стоимость включает 

в себя затраты, связанные с заменой части основных средств, по мере их понесения, 

если они отвечают критериям признания.  

 

Износ основных средств рассчитывается линейным методом в течение сроков 

полезного использования активов, которые представлены ниже: 

 

 

Сроки полезного 

использования (годы) 

Здания  30 

Капитальный ремонт магазинов 5 

Оборудование 3 – 5 

 

Остаточная стоимость актива – это расчетная сумма, которую Группа получила бы в 

настоящее время в результате выбытия актива, за вычетом расчетных затрат, связанных 

с выбытием, если бы актив достиг возраста и состояния, ожидаемых в конце срока его 

полезного использования. Остаточная стоимость актива равна нулю, если Группа 

планирует использовать актив до конца физического срока его эксплуатации. 

Остаточная стоимость и сроки полезного использования активов анализируются на 

каждую отчетную дату и корректируются по мере необходимости. 

 

Затраты на мелкий ремонт и техническое обслуживание относятся на расходы в момент 

их понесения. Затраты по замене основных частей или компонентов объектов основных 

средств капитализируются, а замененные объекты списываются. 
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Основные средства (продолжение)  

 

Объект основных средств снимается с учета по выбытии или когда ожидается, что его 

использование или выбытие не принесет будущих экономических выгод. Любые 

прибыли или убытки, возникающие в связи со снятием актива с учета (рассчитываемые 

как разница между суммой чистых поступлений от выбытия и балансовой стоимостью 

актива), включаются в состав прибыли или убытка в том году, когда актив был снят с 

учета. 

 

Проценты по займам, полученным для финансирования строительства основных 

средств, капитализируются в течение периода, необходимого для завершения 

строительства и подготовки объекта для предполагаемого использования. Прочие 

затраты по займам относятся на расходы.  

 

Операционная аренда 

 

В том случае, когда Группа является арендатором по договору аренды, не 

предусматривающему перехода от арендодателя к Группе преимущественно всех 

рисков и выгод, связанных с владением объектом аренды, совокупные арендные 

платежи (включая первоначальные затраты по аренде) относятся на прибыль или 

убыток равномерно в течение срока аренды. 

 

При передаче активов на условиях операционной аренды арендные платежи к 

получению отражаются в качестве дохода от аренды равномерно в течение срока 

аренды. 

 

Обязательства по финансовой аренде 

 

В том случае, когда Группа является арендатором по договору аренды, 

предусматривающему переход к Группе преимущественно всех рисков и выгод, 

связанных с владением объектом аренды, арендуемые активы капитализируются в 

составе основных средств на дату начала аренды по наименьшей из двух величин – 

справедливой стоимости арендуемых активов или текущей стоимости минимальных 

арендных платежей. Арендные платежи относятся пропорционально на сокращение 

арендных обязательств и расходы по финансированию с тем, чтобы обеспечить 

постоянную процентную ставку по остатку обязательств.  

 

Процентные расходы отражаются в составе прибыли или убытка в течение всего срока 

аренды по методу эффективной ставки процента. Активы, приобретенные на условиях 

финансовой аренды, амортизируются в течение более короткого из двух сроков: срока 

полезного использования или аренды.  
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Гудвил 

 

Гудвил представляет собой превышение стоимости приобретения над чистой 

справедливой стоимостью доли покупателя в чистых идентифицируемых активах, 

обязательствах и условных обязательствах приобретенной дочерней или 

ассоциированной компании на дату приобретения. Гудвил, возникающий в результате 

приобретения дочерних компаний, отражается в консолидированном отчете о 

финансовом положении отдельно.  Гудвил, возникающий при приобретении 

ассоциированных компаний, отражается в составе инвестиций в ассоциированные 

компании. Гудвил отражается по фактической стоимости за вычетом накопленных 

убытков от обесценения (при наличии). 

 

Группа анализирует гудвил на предмет обесценения не реже одного раза в год. Эти 

расчеты требуют использования учетных оценок. Более подробная информация 

представлена в Примечании 6. Гудвил относится на те подразделения (группы 

подразделений), генерирующие денежные потоки, которые, как ожидается, получат 

выгоды от объединения. Такие подразделения или группы подразделений представляют 

собой административную единицу наиболее низкого уровня в составе Группы с точки 

зрения мониторинга гудвила, и не превышают сегмента.  Прибыль или убыток от 

выбытия части подразделения, генерирующего денежные потоки, на которые был 

отнесен гудвил, включает в себя балансовую стоимость гудвила, относящегося к 

выбывшей части подразделения, обычно оцениваемого на основе отношения 

стоимости выбывшей и оставшейся частей подразделения, генерирующего денежные 

потоки.  

 

Прочие нематериальные активы 

 

Все остальные нематериальные активы Группы имеют определенные сроки полезного 

использования и включают в себя преимущественно капитализированное программное 

обеспечение, торговые марки и договоры операционной аренды. 

 

Нематериальные активы, приобретенные отдельно, первоначально оцениваются по 

фактической стоимости. Стоимость нематериальных активов, приобретенных в рамках 

операций по объединению компаний, представляет собой их справедливую стоимость 

на дату приобретения. После первоначального признания нематериальные активы 

отражаются по фактической стоимости за вычетом накопленной амортизации и 

накопленных убытков от обесценения.  

 

Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их 

полезного использования:  

 

 

Сроки полезного 

использования 

(годы) 

Лицензии на ПО 5 – 10 

Выгодные договоры операционной аренды – в 

течение срока аренды 5 – 10 
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Прочие нематериальные активы (продолжение) 

 

Сроки и порядок амортизации нематериальных активов с ограниченным сроком 

полезного использования анализируются как минимум ежегодно в конце каждого 

отчетного года. Изменения ожидаемого срока полезного использования или 

ожидаемого характера использования конкретного актива и получения будущих 

экономических выгод от него учитываются посредством изменения срока или порядка 

амортизации (в зависимости от ситуации) и рассматриваются в качестве изменений 

учетных оценок. Амортизационные отчисления по нематериальным активам с 

ограниченным сроком полезного использования отражаются в составе прибыли или 

убытка в той категории расходов, которая соответствует функции нематериального 

актива.   

 

В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до 

наибольшего из значений стоимости от использования либо справедливой стоимости 

за вычетом затрат по реализации данных активов. 

 

Капитальные авансы 

 

Капитальные авансы включают в себя суммы авансовых платежей за основные средства 

и оцениваются по фактической стоимости. Платежи, связанные с приобретением 

объектов основных средств, представлены в отчете о движении денежных средств за 

вычетом НДС. 

 

Первоначальные затраты по аренде 

 

Первоначальные затраты по аренде включают единовременные выплаты 

арендодателям по договорам операционной аренды магазинов и складов в связи с 

получением прав аренды или финансированием строительства и ремонта арендуемых 

активов. Первоначальные затраты по аренде капитализируются и отражаются в составе 

прибыли или убытка равномерно в течение срока аренды. 

 

Налог на прибыль 

 

Налоги на прибыль отражены в консолидированной финансовой отчетности в 

соответствии с требованиями российского налогового законодательства, полностью или 

преимущественно вступившими в силу на отчетную дату. Расходы по налогу на прибыль 

включают в себя текущие и отложенные налоги и отражаются в составе 

консолидированной прибыли или убытка, за исключением их отнесения 

непосредственно на капитал в случае, когда они относятся к сделкам, которые также 

отражаются непосредственно в составе капитала в том же или другом отчетном 

периоде.  
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Налог на прибыль (продолжение)  

 

Текущие суммы налога представляют собой средства, подлежащие уплате в бюджет или 

возврату из бюджета в связи с налогооблагаемыми прибылями или убытками текущего 

или предыдущих периодов. Обязательство отражается также применительно к любым 

налогам, подлежащим уплате, но не отраженным в налоговой отчетности компаний 

Группы. По истечении трех лет это обязательство переносится в состав прибыли или 

убытка. Резерв по налогам, за исключением налога на прибыль, формируется и 

отражается в составе коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. 

 

Отложенный налог на прибыль рассчитывается по методу балансовых обязательств в 

отношении всех налоговых убытков к переносу и временных разниц между 

налогооблагаемой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей 

финансовой отчетности. В соответствии с исключением, связанным с первоначальным 

признанием, отложенные налоги не отражаются в отношении временных разниц при 

первоначальном признании актива или обязательства, относящегося к сделке, отличной 

от операции по объединению компаний, в случае, если указанная сделка (при 

первоначальном ее отражении в учете) не оказывает влияния ни на бухгалтерскую, ни 

на налогооблагаемую прибыль. Отложенные налоговые обязательства не отражаются в 

отношении временных разниц при первоначальном признании гудвила и 

последующем признании гудвила, не вычитаемого для целей налогообложения. 

Отложенные налоговые остатки рассчитываются по налоговым ставкам, применение 

которых ожидается в период восстановления временных разниц или использования 

налоговых убытков к переносу на основе действующих или объявленных 

(и практически принятых) на отчетную дату налоговых ставок. Отложенные налоговые 

активы и обязательства взаимозачитываются только в рамках каждой отдельной 

компании Группы. Отложенные налоговые активы в отношении вычитаемых временных 

разниц и налоговых убытков к переносу отражаются в той степени, в какой существует 

вероятность получения достаточной налогооблагаемой прибыли, против которой могут 

быть использованы указанные вычеты. 

 

Отложенный налог на прибыль признается в отношении нераспределенной прибыли 

дочерних компаний после их приобретения, за исключением случаев, когда Группа 

контролирует политику дочерней компании в области выплаты дивидендов и 

существует вероятность того, что в обозримом будущем разница не будет 

восстановлена через дивиденды или иным образом.  

 

Запасы 

 

Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной 

чистой цены реализации. Себестоимость запасов определяется по методу оценки 

запасов по себестоимости первых по времени закупок. Чистая возможная цена 

реализации представляет собой расчетную цену продажи, устанавливаемую в ходе 

обычной деятельности, уменьшенную на затраты, необходимые для подготовки и 

осуществления продажи актива. 



 

 

2.4 Основные положения учетной политики (продолжение) 

 

Инвестиции и прочие финансовые активы 

 

В соответствии с МСФО (IAS) 39 финансовые активы классифицируются либо как 

финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, займы и дебиторская задолженность, инвестиции, удерживаемые до погашения, 

либо, в зависимости от обстоятельств, как инвестиции, имеющиеся в наличии для 

продажи. Первоначально финансовые активы оцениваются по справедливой 

стоимости. В случае если инвестиции не классифицируются как финансовые активы по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, то при отражении в отчетности к 

их справедливой стоимости прибавляются непосредственно связанные с ними затраты 

по сделке. После первоначального отражения в учете Группа присваивает своим 

финансовым активам соответствующую категорию и, если это возможно и 

целесообразно, в конце каждого финансового года проводит анализ таких активов на 

предмет пересмотра присвоенной им категории. 

 

Все стандартные операции по покупке и продаже финансовых активов признаются на 

дату сделки, т.е. на дату принятия Группой обязательства приобрести соответствующий 

актив. Стандартными операциями по покупке и продаже являются операции по 

покупке и продаже финансовых активов, предусматривающие поставку активов в 

течение периода, установленного законодательством или обычаями рынка. 

 

Займы  

 

Займы являются непроизводными финансовыми активами, не котирующимися на 

активном рынке, с фиксированным или поддающимся определению размером 

платежей. После первоначальной оценки займы учитываются по амортизированной 

стоимости с использованием метода эффективной ставки процента за вычетом резерва 

под обесценение. Прибыли и убытки по таким активам отражаются в составе прибыли 

или убытка в момент прекращения признания или в случае обесценения таких активов, 

а также путем амортизации. 

 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 

Торговая и прочая дебиторская задолженность отражается и учитывается по исходной 

сумме счета за вычетом резерва на суммы, нереальные к взысканию. В случаях, когда 

взыскание задолженности в полном объеме не представляется вероятным, 

производится расчет сомнительной задолженности. Торговая и прочая дебиторская 

задолженость преимущественно включает дебиторскую задолженность по расчетам с 

заказчиками по скидкам и возвратам. 
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Инвестиции и прочие финансовые активы (продолжение) 

 

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости 
 

На каждую отчетную дату Группа устанавливает наличие признаков обесценения 

финансового актива или группы финансовых активов. 
 

В случае наличия объективных признаков понесения убытка в результате обесценения 

активов, отражаемых по амортизированной стоимости, сумма такого убытка 

определяется как разница между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью 

расчетных будущих денежных потоков (за исключением ожидаемых будущих потерь по 

кредиту, которые еще не были понесены), дисконтированных по эффективной ставке 

процента по финансовому активу (т.е. по эффективной ставке процента, рассчитанной 

при первоначальном признании). Балансовая стоимость актива уменьшается на сумму 

резерва на обесценение. Сумма убытка отражается в составе прибыли или убытка. 
 

Если впоследствии происходит снижение суммы убытка от обесценения, которое может 

быть объективно отнесено к событию, произошедшему после отражения в учете суммы 

убытка от обесценения, то ранее отраженная сумма убытка восстанавливается при 

условии, что на дату восстановления балансовая стоимость актива не превышает его 

амортизированную стоимость. Любое последующее восстановление убытка от 

обесценения отражается в составе прибыли или убытка. 

 

В отношении дебиторской задолженности по расчетам с покупателями, резерв на 

обесценение формируется при наличии объективных признаков (включая вероятность 

несостоятельности или существенных финансовых затруднений заемщика) того, что 

Группа не сможет взыскать все суммы, причитающиеся ей в соответствии с 

первоначальными условиями счета. Балансовая стоимость дебиторской задолженности 

уменьшается за счет использования резерва на обесценение. Учет обесцененной 

задолженности прекращается в момент признания ее в качестве безнадежной.  

 

Справедливая стоимость 
 

Справедливая стоимость инвестиций, активно обращающихся на организованных 

финансовых рынках, определяется по рыночным котировкам на покупку на момент 

окончания торгов на отчетную дату. Справедливая стоимость инвестиций, не имеющих 

активного обращения на рынке, определяется с использованием методик оценки. Такие 

методики включают в себя использование недавних сделок, заключенных на рыночных 

условиях, текущей рыночной стоимости финансового инструмента, практически 

идентичного рассматриваемому инструменту, анализа дисконтированных денежных 

потоков или использование других методов оценки.  



 

 

2.4 Основные положения учетной политики (продолжение)  
 

Денежные средства и их эквиваленты 

 

Денежные средства и их эквиваленты включают денежные средства в кассе, депозиты 

до востребования в банках, а также прочие краткосрочные высоколиквидные 

инвестиции с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев. Денежные 

средства, перечисленные из магазинов в банк, но на отчетную дату еще не зачисленные 

на банковские счета, учитываются в составе денежных средств в пути.  
 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств 

 

Финансовые активы 

 

Прекращение признания финансового актива (или, если применимо, части финансового 

актива или части группы однородных финансовых активов) происходит в случае 

истечения действия прав на получение денежных поступлений от такого актива.  
 

Финансовые обязательства 

 

Снятие с учета финансового обязательства происходит в случае исполнения, отмены 

или истечения срока действия соответствующего обязательства. При замене одного 

существующего финансового обязательства другим обязательством перед тем же 

кредитором, на существенно отличных условиях, или в случае внесения существенных 

изменений в условия существующего обязательства, первоначальное обязательство 

снимается с учета, а новое обязательство отражается в учете с признанием разницы в 

балансовой стоимости обязательств в составе прибыли или убытка. 
 

Уставный капитал 

 

Обыкновенные акции классифицируются как капитал. Затраты на оплату услуг третьим 

сторонам, непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением 

случаев объединения компаний, отражаются в составе капитала как уменьшение 

суммы, полученной в результате данной эмиссии.  

 

Дополнительный оплаченный капитал 

 

Дополнительный оплаченный капитал представляет собой накопленную сумму вкладов 

акционеров и эмиссионный доход, связанный с эмиссией новых акций. 

Дополнительные вклады акционеров, за исключением поступлений от размещения 

долевых инструментов Компании, отражаются по справедливой стоимости полученного 

вознаграждения. 



 

 

2.4 Основные положения учетной политики (продолжение)  
 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 

 

В случае приобретения какой-либо компанией Группы акций Компании сумма 

уплачиваемого вознаграждения, включая все непосредственно связанные с 

приобретением акций дополнительные затраты (за вычетом налога на прибыль), 

вычитается из суммы капитала, приходящегося на акционеров Компании, до 

аннулирования, повторного выпуска или реализации соответствующих акций. Если 

впоследствии такие акции продаются или повторно выпускаются, любая сумма 

полученного вознаграждения за вычетом всех непосредственно связанных со сделкой 

дополнительных затрат и соответствующего эффекта по налогу на прибыль, включается 

в капитал, приходящийся на акционеров Компании. Изменения собственных акций, 

выкупленных у акционеров, включены в состав дополнительного оплаченного 

капитала. 

 

Дивиденды 

 

Дивиденды по обыкновенным акциям признаются как обязательства и вычитаются из 

суммы капитала на отчетную дату только в том случае, если они были объявлены до 

отчетной даты включительно. Информация о таких дивидендах раскрывается в 

отчетности, если планируется их выдача до отчетной даты, а также планируется их 

выдача или объявление после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой 

отчетности к выпуску.  

 

Налог на добавленную стоимость 

 

В соответствии с российским налоговым законодательством налог на добавленную 

стоимость (НДС) по приобретенным товарам и услугам подлежит возмещению путем 

зачета против суммы задолженности по НДС, начисляемого на реализуемую 

продукцию и услуги Группы. 

 

НДС подлежит уплате в государственный бюджет после реализации продукции и услуг 

и выставления счетов-фактур, а также после получения предоплаты от покупателей и 

заказчиков. НДС по приобретенным товарам и услугам вычитается из суммы 

задолженности по НДС после получения документов, необходимых для вычета налога, 

даже если расчеты по ним не были завершены на отчетную дату. 

 

При создании резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности 

резервируется вся сумма сомнительной задолженности, включая НДС.  



 

 

2.4 Основные положения учетной политики (продолжение)  
 

Кредиты и займы 

 

Кредиты и займы первоначально признаются по справедливой стоимости, 

соответствующей текущей стоимости привлеченных средств, которая в случае 

существенных расхождений со стоимостью сделки, определяется с использованием 

действующих рыночных процентных ставок для аналогичных инструментов за вычетом 

расходов по их привлечению. В последующие периоды кредиты и займы учитываются 

по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной доходности; 

любые разницы между справедливой стоимостью поступлений (за вычетом расходов на 

их привлечение) и стоимостью погашения отражаются в составе процентных расходов 

в течение периода, к которому относятся заимствования. Затраты на обслуживание 

кредитов и займов, понесенные по соответствующим активам, капитализируются и 

амортизируются в течение срока полезного использования такого актива.  

 

Кредиты и займы классифицируются как краткосрочные обязательства, за исключением 

тех случаев, когда Группа имеет безоговорочное право отложить погашение 

обязательства на срок не менее 12 месяцев после отчетной даты. 
 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 

 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками признается по мере 

осуществления контрагентом обязательств по договору и отражается по 

амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.  
 

Резервы по обязательствам и отчислениям 

 

Резервы по обязательствам и отчислениям признаются, если Группа вследствие 

определенного события в прошлом имеет юридические или добровольно принятые на 

себя обязательства, для урегулирования которых с большой степенью вероятности 

потребуется отток ресурсов, и которые можно оценить с достаточной степенью 

надежности.  

 

Если влияние временной стоимости денег является значительным, то резервы 

рассчитываются путем дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков по 

ставке до налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку временной 

стоимости денег и, если применимо, специфические риски, связанные с обязательством. 

При применении дисконтирования увеличение резерва, происходящее в связи с 

течением времени, признается как расход по процентам. 



 

 

2.4 Основные положения учетной политики (продолжение)  

 

Пересчет иностранных валют  

 

Консолидированная финансовая отчетность представлена в российских рублях ("руб."), 

являющихся функциональной валютой и валютой представления финансовой 

отчетности Компании. Компании, входящие в Группу, определяют собственную 

функциональную валюту, при этом статьи, включаемые в финансовую отчетность 

компаний, рассчитываются с использованием такой функциональной валюты.  

 

Операции в иностранных валютах первоначально отражаются в функциональной 

валюте по курсу на дату операции. Монетарные активы и обязательства, выраженные в 

иностранных валютах, пересчитываются в функциональную валюту по курсу на 

отчетную дату. 

 

Разницы, возникающие при пересчете, отражаются в составе прибыли или убытка. 

Немонетарные статьи, отражаемые по фактической стоимости в иностранной валюте, 

пересчитываются по курсам на даты операций.  

 

На 31 декабря 2010 года основные обменные курсы, использованные для пересчета 

остатков, выраженных в иностранной валюте, составляли 30,4769 руб. за 1 доллар США 

(2009 г.: 30,2442 руб. за 1 доллар США) и 40,3331 руб. за 1 евро (2009 г.: 43,3883 руб. за 1 

евро). 

 

Вознаграждения работникам 

 

Вознаграждение работникам за услуги, оказанные в течение отчетного периода, 

отражается в составе расходов в данном отчетном периоде. Все планы предоставления 

льгот сотрудникам представляют собой планы с установленными взносами.  

 

Государственный пенсионный план 

 

Операционные компании в составе Группы производят за своих работников 

отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в фонды медицинского 

и социального страхования.  Любые соответствующие расходы отражаются в составе 

прибыли или убытка по мере их понесения. 

 

Премии 
 

На каждый год руководство Группы утверждает программы премий для руководителей 

среднего и высшего звена. Как правило, размер премий зависит от достижения 

отдельными подразделениями и Группой в целом определенных финансовых 

показателей; премии рассчитываются и начисляются в том периоде, когда были 

оказаны соответствующие услуги. 



 

 

2.4 Основные положения учетной политики (продолжение)  

 

Вознаграждения работникам (продолжение) 
 

Прочие расходы 

 

Группа несет расходы, связанные с предоставлением персоналу льгот, таких, как 

медицинское страхование. Эти расходы, в основном, представляют собой стоимость 

услуг производственного персонала и соответственно относятся на коммерческие, 

общехозяйственные и административные расходы.  
 

Признание выручки 
 

Выручка признается в момент перехода к покупателю права собственности на товары и 

связанных с ним рисков при наличии вероятности получения Группой соответствующих 

экономических выгод от операции и по возможности достаточно точной оценки суммы 

выручки. Выручка признается за вычетом налога на добавленную стоимость и скидок. 
 

Выручка от оказания маркетинговых услуг признается в том периоде, когда услуги были 

оказаны и приняты заказчиком посредством подписания акта-сдачи приемки при 

условии, что существует обоснованная уверенность в возможности погашения 

соответствующей дебиторской задолженности.  
 

Доходы от сдачи в аренду отражаются равномерно в течение срока аренды. 
 

Признание расходов 
 

Расходы отражаются в учете на момент фактического поступления товаров и оказания 

услуг и после перехода соответствующих рисков и выгод, независимо от времени 

получения или перечисления денежных средств или их эквивалентов. Расходы 

отражаются в отчете о прибылях и убытках в том периоде, к которому они относятся.  

 

Затраты на рекламу 
 

Затраты на рекламу относятся на расходы по факту их понесения. 



 

 

2.5 Непрерывность деятельности  
 

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе 

принципов бухгалтерского учета, применимых к предприятиям, осуществляющим 

деятельность на непрерывной основе, т.е. предполагает продолжение Группой своей 

деятельности в обозримом будущем и ее способность реализовывать свои активы и 

выполнять свои обязательства в рамках обычной деятельности. По состоянию на 31 

декабря 2010 и 2009 годов Группа имеет отрицательный оборотный капитал в размере 

2 439 885 тыс. руб. и 5 395 976 тыс. руб., соответственно.  
 

В 2010 и 2009 годах Группа получила прибыль за год в размере 257 843 тыс. руб. и 

понесла убыток за год в размере 112 385, соответственно. Кроме того, в 2010 и 2009 

годах чистый приток денежных средств от операционной деятельности составил 

1 984 917 тыс. руб. и 2 062 570 тыс. руб., соответственно. Руководство имеет 

достаточные основания считать, что Группа располагает необходимыми ресурсами для 

продолжения деятельности в обозримом будущем. 

 

3 Информация по сегментам 
 

Для целей управления деятельность Группы подразделяется в соответствии с форматом 

магазинов на следующие четыре операционных сегмента:  

• "Дикси" (Москва) – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть 

дискаунтеров; магазины данного формата представлены в Центральном регионе 

(включая Москву и Московскую область, Ярославскую область, Рязанскую область, 

Владимирскую область, Смоленскую область, Кострому и Калугу); 

• "Дикси" (Санкт-Петербург) – сеть дискаунтеров, расположенных в Северо-

Западном регионе (включая Санкт-Петербург и соседние города); 

• "Дикси" (Челябинск) – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть 

дискаунтеров в Челябинской области; 

• "Мегамарт" – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть компактных 

гипермаркетов и экономичных супермаркетов ("Минимарт"), расположенных  на 

Урале.  

 

Операционные сегменты не объединялись для образования вышеуказанных отчетных 

операционных сегментов. Руководство осуществляет контроль результатов 

операционной деятельности каждого подразделения отдельно для целей принятия 

решений о распределении ресурсов и оценки результатов деятельности. Оценка 

эффективности деятельности сегментов основана на размере операционной прибыли 

или убытка и осуществляется с учетом размера операционной прибыли или убытка, 

отраженных в консолидированной финансовой отчетности. В то же время, управление 

финансированием Группы (включая финансовые расходы и доходы), курсовыми 

разницами, расходами и налогами на прибыль осуществляется на групповой основе и 

они не распределяются между операционными сегментами. Общегрупповые расходы 

включают зарплату сотрудников головного офиса, аренду  головного офиса и прочие 

расходы, связанные с  общим руководством Группой. 



 

 

3 Информация по сегментам (продолжение) 

 

Ниже приведена информация по основным отчетным операционным сегментам 

Группы за 2010 и 2009 годы: 
 

 

"Дикси" 

(Москва) 

"Дикси" (Санкт-

Петербург)  

"Дикси" 

(Челябинск) "Мегамарт" Корректировки Группа 

2010 г.       

Итого выручка по 

сегменту 33 954 007 18 267 094 3 034 546 9 543 467 – 64 799 114 

Прибыль до 

налогообложения 239 182 1 168 949 9 185 1 008 479 (1 554 572) (A) 871 223 

Износ и 

амортизация  1 149 259 347 419 84 835 169 461 – 1 750 974 

Прочие 

неденежные 

расходы:       

Амортизация 

первоначальных 

затрат по аренде 182 702 9 897 561 449 – 193 609 

Резерв на выплату 

налогов (6 409) – – – – (6 409) 

 

А) Прибыль по сегменту до налогообложения не включает общегрупповые расходы 

(738 379 тыс. руб.), финансовые расходы (738 551 тыс. руб.), финансовые доходы  

(26 520 тыс. руб.) и чистые отрицательные курсовые разницы (104 162 тыс. руб.). 

 

 

"Дикси" 

(Москва) 

"Дикси" (Санкт-

Петербург)  

"Дикси" 

(Челябинск) "Мегамарт" Корректировки Группа 

2009 г.       

Итого выручка по 

сегменту 27 283 126 15 793 911 2 771 321 8 413 183 – 54 261 541 

Прибыль до 

налогообложения 168 176 896 030 (62 308) 906 265 (1 599 202) (Б) 308 961 

Износ и 

амортизация  963 889 312 510 60 772 166 311 – 1 503 482 

Прочие 

неденежные 

расходы:       

Амортизация 

первоначальных 

затрат по аренде 88 110 10 440 560 – – 99 110 

Резерв на выплату 

налогов (11 063) (4 119) (5 251) (5 086) – (25 519) 

 

Б) Прибыль по сегменту до налогообложения не включает общегрупповые расходы 

(604 041 тыс. руб.), финансовые расходы (845 188 тыс. руб.), финансовые доходы  

(25 578 тыс. руб.) и чистые отрицательные курсовые разницы (175 551 тыс. руб.). 



 

 

4 Расчеты и операции со связанными сторонами  

 

Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между 

несвязанными сторонами. Руководство считает, что Группа имеет соответствующие 

процедуры для определения, учета и надлежащего раскрытия сделок со связанными 

сторонами.   

 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа 

осуществляла значительные операции или имеет значительное сальдо на 31 декабря 

2010 года, представлен далее. На 31 декабря 2010 года непогашенные остатки по 

расчетам со связанными сторонами включали следующие позиции: 

 

 

Компании под 

общим контролем 

Ключевой 

управленческий 

персонал Итого 

Торговая дебиторская задолженность 15 059 – 15 059 

Предоплата 9 557 – 9 557 

Прочая дебиторская задолженность 7 142 – 7 142 

Займы – краткосрочная часть  106 464 5 450 111 914 

Капитальные авансы 71 561 – 71 561 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 97 298 – 97 298 

 

Непогашенные остатки на конец года не имеют обеспечения, по ним не начисляются 

проценты, а расчеты производятся в денежной форме. Никаких гарантий не было 

предоставлено или получено в отношении дебиторской или кредиторской 

задолженности по расчетам со связанными сторонами. В 2010 году Группа не отражала 

обесценения дебиторской задолженности связанных сторон (2009 г.: 0). Такая оценка 

осуществляется каждый финансовый год путем проверки финансового положения 

связанной стороны и рынка, на котором осуществляется ее деятельность. 

 

Ниже представлены статьи доходов и расходов за 2010 год по операциям со 

связанными сторонами: 

 

 

Компании под 

общим контролем 

Ключевой 

управленческий 

персонал Итого 

Процентные доходы 16 080 – 16 080 

Процентные расходы 2 050 – 2 050 

Выручка 2 581 – 2 581 

Покупка товаров 652 656 – 652 656 

 



 

 

4 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

 

Ниже представлены операции по финансовым сделкам (включая займы и вклады в 

капитал в денежной или натуральной форме) за 2010 год: 

 

 

Компании под 

общим контролем 

Ключевой 

управленческий 

персонал Итого 

Займы выданные (550 000) (6 500) (556 500) 

Погашение займов выданных 550 000 1 850 551 850 

Погашение полученных займов  (275 566) - 275 566 

 

Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа 

осуществляла значительные операции или имеет значительное сальдо на 31 декабря 

2009 года, представлен далее. На 31 декабря 2009 года непогашенные остатки по 

расчетам со связанными сторонами включали следующие позиции: 

 

 

Компании под 

общим контролем 

Ключевой 

управленческий 

персонал Итого 

Торговая дебиторская задолженность 12 919 – 12 919 

Предоплата 6 746 – 6 746 

Прочая дебиторская задолженность 6 968 – 6 968 

Займы – краткосрочная часть  97 776 800 98 576 

Капитальные авансы 71 952 – 71 952 

Кредиты и займы (см. Примечание 14)  407 395 – 407 395 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 64 144 – 64 144 

 

Ниже представлены статьи доходов и расходов за 2009 год по операциям со 

связанными сторонами: 

 

 

Компании под 

общим контролем 

Ключевой 

управленческий 

персонал Итого 

Процентные доходы 11 161 61 11 222 

Процентные расходы 9 688 – 9 688 

Покупка товаров 504 908 – 504 908 

 

Ниже представлены операции по финансовым сделкам (включая займы и вклады в 

капитал в денежной или натуральной форме) за 2009 год: 

 

 

Компании под 

общим контролем 

Ключевой 

управленческий 

персонал Итого 

Займы выданные (325 000) (310) (325 310) 

Погашение займов выданных 325 000 4 910 329 910 

 

 

 

 



 

 

4 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение) 

 

Вознаграждение директорам 

 

Вознаграждение, выплачиваемое семи директорам (2009 г.: шести директорам) за 

осуществление руководства на постоянной или временной основе, состоит из 

заработной платы, установленной в договоре, и премий по результатам операционной 

деятельности. Заработная плата и премии представляют собой краткосрочные выплаты 

в соответствии с МСФО (IAS) 19 "Вознаграждение сотрудникам". Общая сумма 

вознаграждения директорам составила 111 912 тыс. руб. (2009 г.: 102 437 тыс. руб.) и 

была отражена в отчете о совокупном доходе в составе по статье коммерческих и 

общехозяйственных расходов в составе прибыли или убытка операционных.  

 

Займы от компаний под общим контролем 

 

На 31 декабря 2009 года Группа имела несколько непогашенных займов, полученных от 

Dixy Capital Investments Limited, компании, находящейся под контролем фактического 

владельца Группы. Займы были выражены в долларах США и подлежали погашению по 

требованию. В 2009 году процентные ставки по этим займам составляли от 11% до 

12,65%. Данные договоры займа не были обеспечены активами. В 2010 году указанные 

займы были погашены. 

 

Займы, выданные компаниям под общим контролем  

 

На 31 декабря 2010 и 2009 годов Группа выдала несколько займов сторонам под общим 

контролем фактического владельца Группы. Займы выражены преимущественно в 

долларах США и подлежат погашению в 2011 году. Процентная ставка по этим займам 

составляет 11,5% (2009 г.: 11,5%). Данные займы являются необеспеченными. 

 

Покупка товаров 

 

В 2010 году Группа купила товары для перепродажи в ходе обычной деятельности на 

сумму 652 656 тыс. руб. (2009 г.: 504 908 тыс. руб.) у компаний, находящихся под 

контролем ее контролирующего акционера - Группы "Мегаполис".  Контролирующий 

акционер Группы осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли и 

специализируется на сбыте табачных изделий.  



 

 

5 Основные средства 

 

Изменения балансовой стоимости основных средств за 2010 год: 

 

 Земля Здания 

Капитальный 

ремонт 

магазинов 

Оборудовани

е 

Незавершенно

е 

строительство 

и 

оборудование 

к установке Итого 

Первоначальная 

стоимость       

На 31 декабря 2009 г. 348 848 9 062 323 2 196 024 4 336 147 423 701 16 367 043 

Поступления – – – – 1 795 686 1 795 686 

Перевод между 

категориями 46 943 243 501 510 047 1 005 865 (1 806 356) – 

Выбытие  (17) – (65 554) (93 850) (11 052) (170 473) 

На 31 декабря 2010 г. 395 774 9 305 824 2 640 517 5 248 162 401 979 17 992 256 

       

Накопленный износ       

На 31 декабря 2009 г. – 674 797 948 414 2 003 080 – 3 626 291 

Выбытие  – – (52 976) (62 509) – (115 485) 

Начисленный износ  – 317 496 482 942 845 566 – 1 646 004 

На 31 декабря 2010 г. – 992 293 1 378 380 2 786 137 – 5 156 810 

       

Остаточная 

стоимость       

На 31 декабря 2010 г. 395 774 8 313 531 1 262 137 2 462 025 401 979 12 835 446 

На 31 декабря 2009 г. 348 848 8 387 526 1 247 610 2 333 067 423 701 12 740 752 

 

Изменения балансовой стоимости основных средств за 2009 год: 

 

 Земля Здания 

Капитальны

й ремонт 

магазинов 

Оборудован

ие 

Незавершенн

ое 

строительство 

и 

оборудование 

к установке Итого 

Первоначальная 

стоимость       

На 31 декабря 

2008 г. 110 480 8 297 544 1 797 727 3 752 834 487 070 14 445 655 

Поступления – – – – 2 211 529 2 211 529 

Перевод между 

категориями 238 550 769 040 497 899 754 738 (2 260 227) – 

Выбытие  (182) (4 261) (99 602) (171 425) (14 671) (290 141) 

На 31 декабря 

2009 г. 348 848 9 062 323 2 196 024 4 336 147 423 701 16 367 043 

       

Накопленный износ       

На 31 декабря 

2008 г. – 376 910 631 994 1 368 906 – 2 377 810 

Выбытие  – (3 592) (42 773) (129 981) – (176 346) 

Начисленный износ  – 301 479 359 193 764 155 – 1 424 827 

На 31 декабря 

2009 г. – 674 797 948 414 2 003 080 – 3 626 291 

       

Остаточная 

стоимость       



 

 

На 31 декабря 

2009 г. 348 848 8 387 526 1 247 610 2 333 067 423 701 12 740 752 

На 31 декабря 

2008 г. 110 480 7 920 634 1 165 733 2 383 928 487 070 12 067 845 

 

На 31 декабря 2010 года балансовая стоимость оборудования и зданий, полученных по 

договорам финансовой аренды, составляла 358 541 тыс. руб. (2009 г.: 424 086 тыс. руб.) и 

48 118 тыс. руб. (2009 г.: 79 211 тыс. руб.), соответственно.  

 
 

5 Основные средства (продолжение) 

 

Поступления в течение 2010 года включают оборудование, полученное по договорам 

финансовой аренды на сумму 110 926 тыс. руб. (2009 г.: 1 374 тыс. руб.). Группа не имеет 

прав собственности на данные арендованные активы, но права собственности на них 

переходят к Группе по истечении срока действия договоров финансовой аренды. 
 

На 31 декабря 2010 года основные средства не были переданы третьим лицам в залог в 

качестве обеспечения по кредитам и займам (31 декабря 2009 г.: в залог были переданы 

основные средства в размере 356 226 тыс. руб.) (см. Примечание 14). 
 

В течение 2010 года Группа капитализировала проценты в размере 1 055 тыс. руб. 

(2009 г.: 18 756 тыс. руб.) Ставка капитализации, использованная при расчете суммы 

затрат по займам, разрешенной к капитализации, варьировала от 4,54% до 17,36%. 



 

 

6 Гудвил 
 

Гудвил распределяется по подразделениям, генерирующим денежные потоки (ПГДП; 

одно ПГДП равняется одному магазину), которые представляют собой 

административную единицу наиболее низкого уровня в составе Группы с точки зрения 

мониторинга гудвила, осуществляемого руководством, и не превышают сегмента.  

 

Ниже представлены изменения балансовой стоимости гудвила за 2010 год: 
 

 Итого 

  

Первоначальная стоимость  

  

На 31 декабря 2008 г. 404,603 

На 31 декабря 2009 г. 404,603 

На 31 декабря 2010 г. 404,603 

   

Накопленный убыток от обесценения  

На 31 декабря 2008 г. - 

На 31 декабря 2009 г. - 

Обесценение (см. Примечание 19) 46,125 

На 31 декабря 2010 г. 46,125 

   

Остаточная стоимость  

На 31 декабря 2008 г. 404,603 

На 31 декабря 2009 г. 404,603 

На 31 декабря 2010 г. 358,478 

 

Возмещаемая сумма по ПГДП была определена путем расчета стоимости от 

использования. При таких расчетах используются прогнозы денежных потоков, 

полученные на основании финансовых планов, составленных на пятилетний период и 

утвержденных руководством. Прогнозирование денежных потоков на период свыше 

пяти лет осуществляется методом экстраполяции исходя из расчетных темпов роста, 

указанных ниже. Темпы роста не превышают долгосрочных средних темпов роста по 

отрасли, в которой действует ПГДП. 

 

При расчете стоимости от использования были использованы следующие допущения, 

оказывающие наибольшее влияние на возмещаемую сумму: 

 

 2010 г. 2009 г. 

Рост объема продаж за пять лет 6,5% 7,5% 

Валовая прибыль 18-22% 21-22% 

Темпы роста через пять лет 5,0% 7,5% 

Ставка дисконта до налогообложения 13%  13%  

 

При определении размера плановой валовой прибыли руководство использовало 

показатели деятельности за прошлые периоды и ожидаемые рыночные показатели. 

Средневзвешенные темпы роста, использованные при расчетах, соответствуют 

прогнозным данным отчетов по отрасли, подготовленных известными аналитиками. 

Ставка дисконта применяется до налогообложения и отражает специфические риски, 

относящиеся к соответствующим ПГДП.    



 

 

7 Прочие нематериальные активы 

 

Ниже представлены изменения балансовой стоимости нематериальных активов за 

2010 год: 

 

 Лицензии 

Выгодные 

договоры 

операционной 

аренды Итого 

Первоначальная стоимость    

На 31 декабря 2009 г. 110 067 542 143 652 210 

Поступления 45 993 - 45 993 

Выбытие (3 897) (124 933) (128 830) 

На 31 декабря 2010 г. 152 163 417 210 569 373 

Амортизация    

На 31 декабря 2009 г. 28 364 192 088 220 452 

Амортизационные отчисления 21 585 83 385 104 970 

Выбытие (3 623) (51 277) (54 900) 

На 31 декабря 2010 г. 46 326 224 196 270 522 

    
Остаточная стоимость    

На 31 декабря 2010 г. 105 837 193 014 298 851 

На 31 декабря 2009 г. 81 703 350 055 431 758 

 

Ниже представлены изменения балансовой стоимости нематериальных активов за 

2009 год: 

 

 Лицензии 

Выгодные 

договоры 

операционной 

аренды Итого 

Первоначальная стоимость    

На 31 декабря 2008 г. 80 368 829 891 910 259 

Поступления 31 401 - 31 401 

Выбытие (1 702) (287 748) (289 450) 

На 31 декабря 2009 г. 110 067 542 143 652 210 

Амортизация    

На 31 декабря 2008 г. 17 973 164 853 182 826 

Амортизационные отчисления 11 079 67 576 78 655 

Выбытие (688) (40 341) (41 029) 

На 31 декабря 2009 г. 28 364 192 088 220 452 

    
Остаточная стоимость    

На 31 декабря 2009 г. 81 703 350 055 431 758 

На 31 декабря 2008 г. 62 395 665 038 727 433 

 

 



 

 

8 Налоги к возмещению и предоплата 
 

  2010 г. 2009 г. 

НДС к возмещению 367 705 252 209 

Предоплата (за вычетом резерва под обесценение в размере 

176 881 тыс. руб. (2009 г.: 69 634 тыс. руб.) 522 928 385 180 

Расходы будущих периодов 29 374 35 310 

Предоплаченные налоги 54 923 127 839 

Предоплата по налогу на прибыль 138 806 138 975 

Итого налоги к возмещению и предоплата 1 113 736 939 513 

 

 

9 Запасы 

 

  2010 г. 2009 г. 

Товары для перепродажи (за вычетом списания до чистой 

стоимости реализации в размере 99 916 тыс. руб. (2009 г.: 

90 245 тыс. руб.)) 3 861 716 3 281 277 

Сырье и материалы (по первоначальной стоимости) 11 407 39 692 

Итого запасы по наименьшей из двух величин: 

себестоимости и чистой стоимости реализации 3 873 123 3 320 969 

 

В 2010 году в результате недостач, выявленных в ходе инвентаризации, было 

произведено списание запасов в размере 1 298 329 тыс. руб. (2009 г.: 1 160 875 тыс. 

руб.). По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов запасы в качестве обеспечения не 

закладывались. 

 

 

10 Дебиторская задолженность 

 

  2010 г. 2009 г. 

Торговая дебиторская задолженность  

(за вычетом резерва под обесценение дебиторской 

задолженности в размере 73 488 тыс. руб. (2009 г.: 54,709 тыс. 

руб.) 1 423 758 1 264 492 

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резерва под 

обесценение прочей дебиторской задолженности в размере 

6 883 тыс. руб. (2009 г.: 3 216 тыс. руб.) 93 866 162 677 

Итого дебиторская задолженность 1 517 624 1 427 169 

За вычетом краткосрочной части (1 514 900) (1 401 365) 

Долгосрочная дебиторская задолженность 2 724 25 804 

 

Основная часть дебиторской задолженности по расчетам с покупателями на 31 декабря 

2010 и 2009 годов выражена в российских рублях. 
 



 

 

10 Дебиторская задолженность (продолжение) 

 

На 31 декабря 2010 года торговая дебиторская задолженность номинальной 

стоимостью 73 488 тыс. руб. (2009 г.: 54 709 тыс. руб.) имела индивидуальные признаки 

обесценения, и по ней был создан резерв в полном объеме. Ниже представлен анализ 

изменений резерва под обесценение торговой дебиторской задолженность: 

 

На 1 января 2009 г. 22 043 

Восстановлено  (13 577) 

Начислено  46 243 

На 31 декабря 2009 г. 54 709 

Восстановлено  (15 641) 

Начислено  34 420 

На 31 декабря 2010 г. 73 488 

 

Ниже представлен анализ торговой дебиторской задолженности по срокам 

возникновения на 31 декабря: 

 

 

Балансовая 

стоимость 

Часть, не 

обесцененная 

и не 

просроченная 

на отчетную 

дату 

Часть, не обесцененная на отчетную дату и просроченная 

в течение следующих периодов 

менее 60 дней 

от 61 до 150 

дней 

от 151 до 330 

дней 

более 330 

дней 

2010 г. 1 423 758 929 069 168 931 103 106 142 455 80 197 

2009 г. 1 264 492 846 144 231 070 88 845 70 467 27 966 

 

На 31 декабря 2010 и 2009 годов торговая дебиторская задолженность подлежала 

погашению в соответствии с различными сроками, составляющими от 5 до 60 дней, при 

этом средний период погашения составлял 1 месяц. В связи с неоднородностью сроков 

погашения и значительным количеством должников Группа пришла к выводу о 

нецелесообразности проведения анализа сроков возникновения торговой дебиторской 

задолженности. Группа подготовила анализ сроков возникновения просроченной 

торговой дебиторской задолженности на основании среднего периода погашения, 

равного 1 месяцу. 



 

 

10 Дебиторская задолженность (продолжение) 

 

На 31 декабря 2010 и 2009 годов прочая дебиторская задолженность номинальной 

стоимостью 6 883 тыс. руб. (2009 г.: 3 216 тыс. руб.) была обесценена, и по ней был 

создан резерв в полном объеме. Ниже представлен анализ изменений резерва под 

обесценение прочей дебиторской задолженности: 

 

На 1 января 2009 г. 4 031 

Восстановлено  (3 525) 

Начислено  2 710 

На 31 декабря 2009 г. 3 216 

Восстановлено  (3 610) 

Начислено  7 277 

На 31 декабря 2010 г. 6 883 

 

Ниже представлен анализ прочей дебиторской задолженности по срокам 

возникновения на 31 декабря: 

 

 

Балансовая 

стоимость 

Часть, не 

обесцененная 

и не 

просроченная 

на отчетную 

дату 

Часть, не обесцененная на отчетную дату и просроченная 

в течение следующих периодов 

менее 60 дней 

от 61 до 150 

дней 

от 151 до 330 

дней более 330 дней 

2010 г. 93 866 67 086 1 175 3 105 12 769 9 731 

2009 г. 162 677 109 668 29 184 4 571 10 656 8 598 

 

 

11 Денежные средства и их эквиваленты 

 

  2010 г. 2009 г. 

Денежные средства в кассе – в российских рублях 162 371 161 018 

Денежные средства в российских рублях на счетах в банках, 

размещенные до востребования  440 173 456 533 

Денежные средства в долларах США на счетах в банках, 

размещенные до востребования  2 961 14 385 

Срочные депозиты, выраженные в российских рублях      549 625 341 042 

Денежные средства в пути - в российских рублях 441 550 358 878 

 1 596 680 1 331 856 

 

Первоначальные сроки погашения краткосрочных депозитов составляют менее одного 

месяца. 



 

 

12 Уставный капитал 

 

Уставный и дополнительный оплаченный капитал 

 

На 31 декабря 2010 года Группа имела 86 000 000 (2009 г.: 86 000 000) разрешенных к 

выпуску обыкновенных акций, из которых 1 963 646 (2009 г.: 1 932 083) обыкновенных 

акций представляли собой собственные акции, выкупленные у акционеров. Все 

обыкновенные акции полностью оплачены. Номинальная стоимость обыкновенной 

акции составляет 0,01 руб. за штуку. Каждая акция предоставляет владельцам 

одинаковые права, в том числе право на один голос.  

 

Дополнительный оплаченный капитал представляет собой накопленную сумму вкладов 

акционеров и эмиссионный доход, связанный с эмиссией новых акций.  

 

В августе и октябре 2010 года Компания выкупила 27 563 обыкновенных акций за 

7 001 тыс. руб. (254 руб. за акцию) и 4 000 обыкновенных акций за 1 016 тыс. руб. 

(254 руб. за акцию), соответственно.  

 

Дивиденды 

 

В 2010 году дивиденды не выплачивались (2009 г.: 0). В период с 31 декабря 2010 года 

до момента утверждения настоящей финансовой отчетности Группа не объявляла и не 

выплачивала дивиденды. 

 

В соответствии российским законодательством объявление дивидендов возможно 

только на базе накопленной нераспределенной прибыли, не включенной в состав 

резервов, и отраженной в российской бухгалтерской отчетности. На 31 декабря 2010 и 

2009 годов Компания имела накопленный убыток в размере 137 471 тыс. руб. и 

181 372 тыс. руб. соответственно. Помимо этого, на 31 декабря 2010 года доля 

Компании в накопленной нераспределенной прибыли дочерних предприятий, не 

включенной в состав резервов, составила около 2 647 003 тыс. руб. (2009 г.: 

1 819 628 тыс. руб.).  

 

Неконтрольная доля участия 

 

В октябре 2009 года Группа продала 11% доли участия в ОАО "Ярторгодежда" за 

денежное вознаграждение в сумме 2 328 тыс. руб. Группа признала увеличение 

неконтрольной доли участия на 8 896 тыс. руб. Возникший в результате данной сделки 

убыток в размере 6 568 тыс. руб. был отражен непосредственно в составе капитала. 

 

С целью доведения доли участия в ОАО "Ярторгодежда" до 100% в июле и декабре 

2010 года Группа выкупила 11,57% и 3,65% ОАО "Ярторгодежда" у его контрольных 

акционеров за денежное вознаграждение в размере 3 365 тыс. руб. и 2 470 тыс. руб., 

соответственно. Возникшая в результате данной сделки чистая прибыль в размере 

6 139 тыс. руб. была отражена непосредственно в составе капитала. 

 

На 31 декабря 2010 года доля Группы в ОАО "Ярторгодежда" составила 100%. 



 

 

13 Облигации 

 

В марте 2006 года Группа выпустила 3 000 000 облигаций, выраженных в российских 

рублях, с полугодовым купонным периодом и сроком погашения через 5 лет. Проценты 

по облигациям составляют 9,25% годовых. Единственным условием размещения 

облигаций является условие удержания Компанией контроля над ключевыми 

операционными предприятиями, на которые приходится более 79% 

консолидированных доходов. На 31 декабря 2010 года накопленный купонный доход 

Группы составлял 76 630 тыс. руб. (2009 г.: 79 823 тыс. руб.). В декабре 2010 года Группа 

выкупила 147 178 облигаций за денежное вознаграждение в размере 147 671 тыс. руб. В 

марте 2011 года Группа своевременно погасила обязательства по оставшимся 

облигациям в полном объеме.  



 

 

14 Кредиты и займы 

 

  2010 г. 2009 г. 

Банковские кредиты 6 045 380 5 262 600 

Займы от компаний под общим контролем (см. Примечание 4) - 407 395 

Итого кредиты и займы 6 045 380 5 669 995 

 

Кредиты и займы Группы имеют следующие сроки погашения: 

 

  2010 г. 2009 г. 

Кредиты и займы к погашению:   

- до 1 года 6 442 5 669 995 

- от 2 до 5 лет 6 038 938 - 

Итого кредиты и займы 6 045 380 5 669 995 

 

Ниже приводятся условия кредитов и займов: 
 

Источник 

финансирования 

Срок 

погаше

ния Валюта  

Процентная 

ставка 

Процентная 

ставка 

Обеспече

ние 

Обеспече

ние 

2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 2009 г. 

         

Синдицированный 

кредит, 

организованный 

ЗАО "ЮниКредит Банк", 

ING Bank N.V., 

ЗАО "Райффайзенбанк", 

ОАО "Нордеа Банк" 2014 г. Руб. 

МОСПРАЙМ

+4% – – – 6 041 803 –  

Синдицированный 

кредит, 

организованный 

CITIBANK N.A. 2010 г. 

Доллары 

США – ЛИБОР+4,3% – – – 4 099 835 

ВТБ (ОАО) 2010 г. Руб. – 

 

16,7-17,4% – – – 1 010 267 

АБ Газпромбанк (ЗАО) 2010 г. Руб. – 15% – 

Здания на 

сумму 

356 226  

тыс. руб. – 151 426 

Займы от компаний 

под общим 

контролем 

(см. Примечание 4) 2010 г. 

Доллары 

США – 11-12,65% – – – 407 395 

Прочие 2010 г. Руб.   – – 3 577 1 072 

       6 045 380 5 669 995 

 

На 31 декабря 2010 и 2009 годов кредиты и займы соответствующей балансовой 

стоимостью ноль и 151 426 тыс. руб. были обеспечены залогом основных средствах 

балансовой стоимостью ноль и 356 226 тыс. руб., соответственно (см. Примечание 5).  
 

Группа не применяет учет при хеджировании и не хеджирует риск изменения 

процентных ставок. 

 

 
 



 

 

14 Кредиты и займы (продолжение) 

 

На 31 декабря 2010 и 2009 годов балансовая стоимость кредитов и займов была 

приблизительно равна их справедливой стоимости. 

 

На 31 декабря 2010 года основная сумма синдицированного кредита Группы, 

организованного ЗАО "ЮниКредит Банк", ING Bank N.V., ЗАО "Райффайзенбанк", 

ОАО "Нордеа Банк", составила 6 145 340 тыс. руб. со сроком погашения через 4 года. На 

31 декабря 2010 года балансовая стоимость данного кредита составила 6 041 803 тыс. 

руб., включая начисленный процент в размере 2 864 тыс. руб, за вычетом 

первоначальных затрат по привлечению кредита в размере 106 401. 

 

Условия договора о предоставлении данного кредита предусматривают ряд 

ограничительных условий финансового характера, представленных ниже:  

• Отношение общей задолженности к EBITDA - не более 3,5 

• Отношение EBITDA к процентным расходам – не менее 3,0  

• Собственный капитал не менее 6 000 000, скорректированный в отношении 

убытка или прибыли от изменения валютного курса за любой период после 1 

января 2008 года. 

Для проверки соблюдения ограничительных условий финансового характера EBITDA и 

процентные расходы оцениваются ежеквартально с учетом показателей за предыдущие 

12 месяцев.  

 

Все кредиты и займы были погашены согласно установленным срокам погашения.  



 

 

15 Финансовая аренда 

 

Минимальные арендные платежи по договорам финансовой аренды и их приведенная 

стоимость представлены ниже: 

 

 Менее 1 года От 2 до 5 лет Итого 

Минимальные арендные платежи на 31 декабря 

2010 г. 244 830 311 164 555 994 

За вычетом предстоящих финансовых расходов (82 952) (68 787) (151 739) 

Текущая стоимость минимальных арендных 

платежей на 31 декабря 2010 г. 161 878 242 377 404 255 

    Минимальные арендные платежи на 31 декабря 

2009 г. 212 731 319 214 531 945 

За вычетом предстоящих финансовых расходов (84 417) (77 239) (161 656) 

Текущая стоимость минимальных арендных 

платежей на 31 декабря 2009 г. 128 314 241 975 370 289 

 

Группа заключила ряд соглашений о финансовой аренде в отношении различных 

объектов основных средств (Примечание 5). Данные соглашения содержат положение о 

возможности приобретения актива по окончании срока аренды. В 2010 и 2009 годах 

средняя фиксированная ставка доходности по договорам аренды составила, 

соответственно, 22% и 26%. Задолженность по финансовой аренде выражена в рублях 

за исключением задолженности в размере ноль (2009 г.: 237 тыс. руб.), выраженной в 

долларах США, и в размере 207 150 тыс. руб. (2009 г.: 323 223 тыс. руб.), выраженной в 

евро. 

 

 

16 Торговая и прочая кредиторская задолженность 

  2010 г. 2009 г. 

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками 6 618 243 5 892 200 

Задолженность перед работниками 293 026 222 441 

Прочие обязательства и начисления 297 725 245 521 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 7 208 994 6 360 162 

 

Основная часть кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками на 

31 декабря 2010 и 2009 годов выражена в российских рублях.  

 

Торговая и прочая кредиторская задолженность, как правило, погашается в течение 30-

60 дней.  



 

 

17 Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль  

 

  2010 г. 2009 г. 

Задолженность по НДС 238 328 157 515 

Задолженность по налогам с фонда оплаты труда 39 889 25 796 

Обязательство по налогам, за исключением налога на 

прибыль 278 217 183 311 

 

Задолженность перед работниками, задолженность по НДС и налогам с фонда оплаты 

труда, как правило, погашается в течение 15-90 дней после отчетной даты. 

 

18 Выручка  

 

  2010 г. 2009 г. 

Реализация товаров 63 844 539 53 535 641 

Выручка от оказания маркетинговых услуг 562 947 366 217 

Доходы от субаренды 391 628 359 683 

Итого выручка  64 799 114 54 261 541 

 

19 Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 

 

  

Прим

. 2010 г. 2009 г. 

Расходы на содержание персонала  6 229 071 5 346 495 

Расходы по операционной аренде  2 601 119 2 246 665 

Амортизация основных средств и нематериальных активов  

20 О

с

н

о

в

н

ы

е

 

с

р

е

д

с

т

в

а 

, 7 1 750 974 1 503 482 

Недостачи запасов 9 1 298 329 1 160 875 

Коммунальные платежи  835 664 657 082 

Транспортные расходы и расходы на хранение  393 787 261 406 

Ремонт и техническое обслуживание  355 600 357 309 

Затраты на рекламу  257 928 206 846 

Расходные материалы и принадлежности  232 911 236 266 

Налоги, кроме налога на прибыль  230 727 259 974 



 

 

Амортизация первоначальных затрат по аренде  193 609 99 100 

Банковская комиссия  162 922 133 271 

Информационные, консультационные и прочие услуги  135 574 96 014 

Услуги охраны  119 126 178 946 

Увеличение резерва под обесценение предоплаты  107 247 37 868 

Расходы на оплату связи  96 907 97 580 

Обесценение гудвила 6 46 125 - 

Производственные расходы  23 876 30 708 

Увеличение резерва под обесценение дебиторской 

задолженности 10 22 446 31 851 

Увеличение/(уменьшение) резерва на запасы 9 9 671 (544) 

Прочие операционные расходы   319 606 298 687 

Итого коммерческие, общехозяйственные и 

административные расходы  15 423 219 13 239 881 

 

 

 

 

 

 

19 Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы 

(продолжение) 

 

Расходы на содержание персонала включают установленные законом взносы в фонд 

социального обеспечения и пенсионный фонд в размере 1 163 012 тыс. руб. (2009 г.: 

963 379 тыс. руб.). 

 

Расходы по операционной аренде связаны с расторгаемыми и нерасторгаемыми 

договорами операционной аренды, заключенным на срок от 1 года до 10 лет. 
 

Прочие операционные расходы включают положительное изменение в резервах под 

обязательства и начисления в сумме 6 277 тыс. руб. (2009 г.: 25 519 тыс. руб.) 

(см. Примечание 23).  

 

21 Финансовые доходы и финансовые расходы 
 

  

Прим

. 2010 г. 2009 г. 

Процентные доходы по операциям с третьими сторонами  10 440 14 356 

Процентные доходы по операциям со связанными сторонами 4 16 080 11 222 

Итого финансовые доходы  26 520 25 578 

 

  

Прим

. 2010 г. 2009 г. 

Процентные расходы по операциям с третьими сторонами  736 501 835 500 

Процентные расходы по операциям со связанными 

сторонами 4 2 050 9 688 

Итого финансовые расходы  738 551 845 188 

 

22 Налог на прибыль  
 



 

 

Расходы по налогу на прибыль включают в себя следующие позиции:  
 

  2010 г. 2009 г. 

Текущие налоги  788 657 497 763 

Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль – 

возникновение и уменьшение временных разниц (175 277) (76 417) 

Расход по налогу на прибыль за год 613 380 421 346 

 

Отраженная в финансовой отчетности прибыль до налогообложения соотносится с 

расходами по налогу на прибыль следующим образом:  
 

 2010 г. 2009 г. 

Прибыль до налога на прибыль 871 223 308 961 

   
Теоретические расходы по налогу на прибыль, рассчитанные по 

официальной налоговой ставке 20%  174 245 61 792 

   
Налоговый эффект расходов, не уменьшающих налогооблагаемую 

базу, и доходов, не включаемых в налогооблагаемую базу:   

Недостачи запасов 259 666 232 175 

Расходы, не учитываемые для целей налогообложения 179 469 127 379 

Расход по налогу на прибыль за год 613 380 421 346 



 

 

21 Налог на прибыль (продолжение) 

 

Отложенные налоги рассчитаны путем применения официальной ставки 

налогообложения, действующей на отчетную дату, к разницам между налоговой базой 

активов и обязательств и суммами, отраженными в прилагаемой консолидированной 

финансовой отчетности. На 31 декабря они включали следующие позиции:  

 

  2010 г. 2009 г. 

Активы по отложенным налогам 357 237 290 782 

Кредиторская и дебиторская задолженность  122 499 84 179 

Налоговые убытки к переносу 205 914 180 997 

Запасы 28 824 25 606 

   

Отложенные налоговые обязательства (194 488) (303 310) 

Основные средства  (194 488) (303 310) 

Чистый отложенный налоговый актив/(обязательство) 162 749 (12 528) 

 

В консолидированном отчете о финансовом положении отражены следующие позиции:  

 

 2010 г. 2009 г. 

Итого отложенные налоговые активы 397 482 250 592 

Итого отложенные налоговые обязательства (234 733) (263 120) 

Чистый отложенный налоговый актив/(обязательство) 162 749 (12 528) 

 

Средневзвешенная ставка по налогу на прибыль равна 20% и основана на ставках по 

налогу на прибыль, действующих в юрисдикции компаний Группы. В 2010 и 2009 годах 

доходы и расходы компаний, действующих за пределами Российской Федерации, были 

несущественными. 

 

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по методу 

обязательств в отношении всех временных разниц с использованием основной 

налоговой ставки 20%. На 31 декабря 2010 и 2009 годов отложенные налоговые активы 

и обязательства приходились на следующие позиции:  

 

  

На 31 декабря 

2009 г. 

Возникновени

е и 

уменьшение 

разниц 

На 31 декабря 

2010 г. 

Налоговый эффект 

вычитаемых/(налогооблагаемых) временных 

разниц и налоговых убытков к переносу    

Кредиторская и дебиторская задолженность  84 179 38 320 122 499 

Налоговые убытки к переносу 180 997 24 917 205 914 

Основные средства и прочие нематериальные активы (303 310) 108 822 (194 488) 

Запасы 25 606 3 218 28 824 

Чистый отложенный налоговый 

актив/(обязательство) (12 528) 175 277 162 749 

 



 

 

21 Налог на прибыль (продолжение) 

  

На 31 декабря 

2008 г. 

Возникновени

е и 

уменьшение 

разниц 

На 31 декабря 

2009 г. 

Налоговый эффект 

вычитаемых/(налогооблагаемых) временных 

разниц и налоговых убытков к переносу    

Кредиторская и дебиторская задолженность  7 833 76 346 84 179 

Налоговые убытки к переносу 231 897 (50 900) 180 997 

Основные средства и прочие нематериальные активы (339 144) 35 834 (303 310) 

Запасы  10 469 15 137 25 606 

Чистое отложенное налоговое обязательство (88 945) 76 417 (12 528) 

 

Временные разницы по основным средствам представляют собой временные разницы, 

возникающие вследствие разных сроков полезного использования и корректировок 

справедливой стоимости при объединении компаний. Временные разницы по запасам 

представляют собой временные разницы признания себестоимости проданных 

товаров. Временные разницы по кредиторской и дебиторской задолженности 

представляют собой временные разницы признания отдельных расходов и скидок 

поставщиков. 

 

Срок действия переноса налоговых убытков, признанных Группой на 31 декабря 2010 

года в сумме 851 740 тыс. руб., истекает в 2017 году, а убытков в сумме 177 830 тыс. руб. 

- в 2019 году. По мнению Группы, налоговые убытки к переносу могут быть 

использованы в полном объеме до истечения срока их действия, поскольку они 

возникли в отношении находящихся под контролем Группы компаний, основным 

источником доходов которых являются начисления и процентные расходы по 

операциям между компаниями Группы.  

 

Группа не отразила отложенные налоговые обязательства в отношении 

налогооблагаемых временных разниц на сумму 3 224 978 тыс. руб. (2009 г.: 3 263 981 

 тыс. руб.), связанных с инвестициями в дочерние компании, т. к. Группа может 

контролировать сроки восстановления этих временных разниц и не намеревается 

сторнировать эти временные разницы в обозримом будущем.  



 

 

23 Прибыль на акцию 

 

Базовая прибыль на акцию рассчитывается путем деления прибыли или убытка, 

приходящихся на акционеров Компании, на средневзвешенное число обыкновенных 

акций, находящихся в обращении в течение года, за вычетом собственных акций, 

выкупленных у акционеров.  

 

В августе и октябре 2010 года Компания выкупила 27 563 и 4 000 обыкновенных акций 

(см. Примечание 12). 

 

У Компании нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций, соответственно, 

разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

 

Расчет прибыли на акцию осуществляется следующим образом: 

 Прим. 2010 г. 2009 г. 

Прибыль/(убыток) за год, приходящаяся на владельцев 

обыкновенных акций   257 666 (111 856) 

Средневзвешенное число находящихся  

в обращении обыкновенных акций 12 84 055 432 84 067 917 

Прибыль/(убыток) на обыкновенную акцию: базовая и 

с учетом разводнения (в российских рублях на одну 

акцию)  3,07 (1,33) 
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Условия деятельности Группы 

 

В России продолжаются  экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 

административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной 

экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих 

реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере 

экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 

 

Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов 

экономического развития в мировой экономике. В 2010 году правительство Российской 

Федерации продолжило предпринимать меры, направленные на стимулирование 

экономики, с целью преодоления последствий глобального финансового кризиса. 

Несмотря на некоторые признаки улучшения, сохраняется неопределенность в 

отношении дальнейшего экономического роста, доступа на рынки капитала и его 

стоимости, что может негативным образом отразиться на финансовом положении 

Группы, результатах ее деятельности и перспективах развития бизнеса. 

 

Руководство Группы считает, что оно предпринимает все необходимые меры по 

поддержанию экономической устойчивости Группы в данных условиях. Однако 

дальнейшее ухудшение ситуации в описанных выше областях может негативно 

повлиять на результаты и финансовое положение Группы. В настоящее время 

невозможно определить, каким именно может быть это влияние.  

 

Судебные разбирательства 

 

В течение 2010 и 2009 годов Группа принимала участие в судебных разбирательствах, 

касающихся налоговых претензий, предъявленных налоговыми органами в результате 

налоговых проверок. По мнению Группы, существует риск того, что Группа будет не в 

состоянии защитить свою позицию в суде. Таким образом, сумма соответствующих 

налоговых рисков, не отраженных в настоящей консолидированной финансовой 

отчетности, составила 83 068 тыс. руб. на 31 декабря 2010 года (2009 г.: 80 084 тыс. руб.).  

 

За исключением вышесказанного, по мнению руководства, в настоящее время не 

существует каких-либо текущих судебных разбирательств или неурегулированных 

претензий, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности 

или финансовое положение Группы, и которые не были бы признаны или раскрыты в 

настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

 

Обязательства по капитальным затратам 

 

По состоянию на 31 декабря 2010 года договорные обязательства Группы по 

капитальным затратам в отношении основных средств составляли 366 674 тыс. руб. 

(2009 г.: 79 024 тыс. руб.). 
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(продолжение) 

 

Обязательства по операционной аренде 

 

Группа арендует помещения в целях обеспечения функционирования своих магазинов. 

Некоторые из договоров аренды являются нерасторгаемыми. Срок действия данных 

договоров истекает не менее чем через 1 год и не более чем через 10 лет. Большинство 

договоров аренды включают в себя положение, предусматривающее ежегодный 

пересмотр арендной платы в сторону повышения в соответствии с рыночной 

конъюнктурой. 

 

Ниже представлены будущие минимальные арендные платежи по нерасторгаемым 

договорам операционной аренды по состоянию на 31 декабря: 

 

  2010 г. 2009 г. 

К оплате   

- до 1 года 1 710 715 1 079 403 

- от 2 до 5 лет 4 824 154 2 949 838 

- более 5 лет 1 562 635 926 409 

Итого обязательства по нерасторгаемым договорам 

операционной аренды  8 097 504 4 955 650 

 

Вопросы охраны окружающей среды 

 

В настоящее время в России ужесточаются природоохранное законодательство и 

позиция государственных органов Российской Федерации относительно его 

соблюдения. Группа проводит периодическую переоценку своих обязательств по 

охране окружающей среды в соответствии с законодательством об охране окружающей 

среды. Обязательства отражаются в балансе по мере выявления. Потенциальные 

обязательства, которые могут возникнуть в результате изменений действующего 

законодательства, регулирования гражданских споров или изменений в нормативах, не 

могут быть оценены с достаточной точностью, но они могут оказаться существенными. 

При существующей системе контроля и мерах наказания за несоблюдение 

действующего природоохранного законодательства руководство считает, что в 

настоящий момент не имеется существенных обязательств, связанных с нанесением 

ущерба окружающей среде. 
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(продолжение) 

 

Налоговое законодательство 

 

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные 

толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством 

налогового законодательства применительно к операциям и деятельности Группы 

может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами 

власти.  Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, 

что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации 

законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы 

могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они 

претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные 

дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение размера непредъявленных 

претензий в случае, если они возникнут, или вероятности неблагоприятного исхода 

событий не представляется возможным. Налоговые периоды остаются открытыми для 

проверки соответствующими органами на предмет уплаты налогов в течение трех 

календарных лет, предшествующих году, за который проводится проверка. При 

определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 

 

В течение 2009 года Группа восстановила резерв по налогам, кроме налога на прибыль, 

на 25 519 тыс. руб. и сторнировала обязательства по налогу на прибыль на 12 290 тыс. 

руб. в связи с невозможностью возникновения дополнительных налоговых 

обязательств по причине истечения срока исковой давности или исходя из результатов 

проведенных налоговых проверок. В 2009 году Группа начислила дополнительные 

резервы по нестабильным налоговым позициям в отношении обязательств по налогу на 

прибыль в размере 11 395 тыс. руб.  

 

В течение 2010 года Группа восстановила резерв по налогам, кроме налога на прибыль, 

на 6 277 тыс. руб. и сторнировала обязательства по налогу на прибыль на 8 738 тыс. руб. 

в связи с невозможностью возникновения дополнительных налоговых обязательств по 

причине истечения срока исковой давности или исходя из результатов проведенных 

налоговых проверок. Группа не начислила дополнительные резервы по нестабильным 

налоговым позициям в отношении обязательств по налогу на прибыль.  

 

На 31 декабря 2010 года резерв по обязательствам по налогу на прибыль и резерв по 

налогам, кроме налога на прибыль, составляли 5 201 тыс. руб. и 1 208 тыс. руб., 

соответственно. По мнению руководства, размер указанных резервов достаточен для 

осуществления любых дополнительных налоговых выплат, которые могут оказаться 

необходимыми в будущем. Как ожидается, остатки на 31 декабря 2010 года будут 

использованы или восстановлены в течение трех лет.  

 

Несмотря на то, что в прошлых периодах в результате доначисления налогов 

налоговыми органами не возникали существенные обязательства, вероятность такого 

доначисления сохраняется, в т.ч. в отношении начисленных сумм и сумм, по которым 

сформирован резерв. По оценкам руководства, на 31 декабря 2010 года сумма 

потенциальных обязательств, резерв по которым не создан ввиду низкой вероятности (с 

точки зрения руководства), составляет 344 617 тыс. руб. (2009 г.: 379 828 тыс. руб.).  



 

 

25 Управление финансовыми рисками 

 

Кредитный риск 

 

Финансовые активы, по которым у компаний Группы возникает потенциальный 

кредитный риск, представлены в основном дебиторской задолженностью по расчетам с 

покупателями и денежными средствами и их эквивалентами. У Группы нет 

существенной концентрации кредитного риска. Группой разработаны процедуры, 

направленные на то, чтобы реализация товаров в кредит производилась только 

покупателям с соответствующей кредитной историей. Балансовая стоимость 

дебиторской задолженности за вычетом резерва под снижение стоимости представляет 

собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. Несмотря на то, что 

темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию экономических 

факторов, руководство Группы считает, что существенный риск потерь сверх суммы 

созданного резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности отсутствует.  

 

Денежные средства размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент 

размещения средств имеют минимальный риск дефолта. Группа хранит большую часть 

денежных средств, включая срочные депозиты, в банках, имеющих кредитный рейтинг 

выше BBB. 

 

Рыночный риск 

 

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных 

потоков по финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменения 

рыночных цен. Группа подвержена двум типам рыночного риска – валютному риску и 

риску изменения процентных ставок. Финансовые инструменты, подверженные 

рыночному риску, включают в себя кредиты, займы, денежные средства и их 

эквиваленты, а также кредиторскую задолженность по расчетам с поставщиками и 

прочую кредиторскую задолженность. 

 

Анализ чувствительности в разделах ниже относится к позициям на 31 декабря 2010 

года и 31 декабря 2009 года. 

 

Анализ чувствительности был подготовлен на основе предположения, что соотношение 

фиксированной и плавающей процентных ставок задолженности и доля финансовых 

инструментов в иностранной валюте являются постоянными величинами на 31 декабря 

2010 года и 31 декабря 2009 года. 

 

Валютный риск 

 

Активы (см. Примечание 11) и обязательства (см. Примечания 14, 15), выраженные 

в иностранной валюте, приводят к возникновению потенциального валютного риска. 

По состоянию на 31 декабря 2010 года Группа не подвержена существенному влиянию 

валютного риска, поскольку в 2010 году Группа рефинансировала все займы в долларах 

США в российские рубли. 

 

Приоритетной задачей Группы в настоящее время в части получения заемных средств 

является привлечение новых займов и кредитов в местной валюте.  
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Валютный риск (продолжение) 

 

В таблице ниже показана чувствительность убытка Группы до налогообложения (за счет 

изменений в справедливой стоимости монетарных активов и обязательств) к 

изменениям обменных курсов доллара США и евро, возможность которых можно 

обоснованно предположить, при неизменных прочих переменных. 

 

 

Увеличение/ 

уменьшение 

обменного курса 

Влияние на 

прибыль до 

налогообложения 

2010 г.   

   
Доллары США -8,9% (9 737) 

Евро -11,05% 22 890 

   
Доллары США +8,9% 9 737 

Евро +11,05% (22 890) 

   

2009 г.   

   
Доллары США -14,8% 652 637 

Евро -14% 45 251 

   
Доллары США +14,8% (652 637) 

Евро +14% (45 251) 

 

Риск изменения процентных ставок 

 

Компания осуществляет мониторинг и оценивает риск изменения процентных ставок на 

регулярной основе. Группа подвержена рыночному риску негативных изменений 

процентных ставок, связанному с долгосрочными кредитами с плавающей процентной 

ставкой, которые Группа привлекает у банков (см. Примечание 14).  

 

В 2009 году риски изменения процентных ставок были связаны с синдицированным 

кредитом, полученным в 2008 году под плавающую процентную ставку, определяемую 

на основании ставки ЛИБОР по долларам США. Несмотря на то, что хеджирование 

риска изменения процентных ставок не осуществлялось, Группа получила выгоду в 

результате существенного снижения ставки ЛИБОР (6 мес.) по доллару США с 1,75% до 

0,43% в 2009 году.  

 

В июне 2010 года Группа получила синдицированный кредит на сумму 6 145 340 тыс. руб. 

под плавающую процентную ставку, определяемую на основании ставки МОСПРАЙМ. Во 

второй половине 2010 года ставка МОСПРАЙМ увеличилась с 3,94% до 4,39%, однако в 

среднесрочной перспективе руководство не ожидает существенного роста ставок. В 

долгосрочной перспективе Группа рассматривает инструменты для хеджирования риска 

изменения процентных ставок. 
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Риск изменения процентных ставок (продолжение) 

 

В таблице ниже показана чувствительность убытка Группы до налогообложения (за счет 

влияния на кредиты и займы с плавающей ставкой) к изменениям ставок МОСПРАЙМ и 

ЛИБОР, возможность которых можно обоснованно предположить, при неизменных 

прочих переменных. Другие факторы на капитал Группы не влияют. 

 

 31 декабря 2010 г. 31 декабряr 2009 г. 

 

Увеличение/умен

ьшение базисных 

пунктов 

Влияние на 

прибыль до 

налогообложения 

Увеличение/умен

ьшение базисных 

пунктов 

Влияние на 

прибыль до 

налогообложени

я 

МОСПРАЙМ 1 (60 418) - - 

 -0,75 45 314 - - 

ЛИБОР - - 1 (40 998) 

 - - -0,5 20 499 

 

Риск ликвидности 

 

На 31 декабря 2010 года объем краткосрочных обязательств Группы превысил объем ее 

оборотных активов на 2 439 885 тыс. руб. (2009 г.: 5 395 976  тыс. руб.). Как правило, 

оборотный капитал приобретает отрицательное значение, когда кредит поставщиков 

превышает оборачиваемость запасов (обычно в 1,5 - 2 раза). Временный дефицит 

покрывается за счет краткосрочных кредитных линий, которые рефинансируются по 

мере необходимости.  

 

Надлежащая практика управления риском ликвидности предполагает поддержание 

достаточных денежных средств, а также финансирования посредством обеспечения 

доступных кредитных ресурсов в необходимом объеме, который на 31 декабря 2010 

года составляет 527 750 тыс. руб. (2009 г.: 180 000 тыс. руб.), и способность закрывать 

рыночные позиции. Учитывая динамичный характер деятельности, Группа намерена 

обеспечивать свободу маневра в привлечении финансирования, поддерживая 

доступные кредитные линии в размере, необходимом для обеспечения текущей 

деятельности и выполнения существующих обязательств Группы.  



 

 

24 Управление финансовыми рисками (продолжение) 

 

Риск ликвидности (продолжение)  

 

В таблице ниже представлены сроки погашения финансовых обязательств Группы на 

31 декабря 2010 и 2009 годов, исходя из недисконтированных платежей в соответствии 

с договорными условиями. 

 

На 31 декабря 2010 года 

До 

востребования 

или менее 

1 года 

От 1 года до 5 

лет Итого 

Банковские кредиты 522 665 7 423 840 7 946 505 

Облигации 2 984 394 - 2 984 394 

Обязательство по финансовой аренде 244 830 311 164 555 994 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 7 208 994 - 7 208 994 

 10 960 883 7 735 004 18 695 887 

 

На 31 декабря 2009 года 

До 

востребования 

или менее 

1 года 

От 1 года до 

5 лет Итого 

Банковские кредиты 5 382 998 – 5 382 998 

Займы, предоставленные фактическим владельцем 

и сторонами, находящимися под общим 

контролем 407 395 – 407 395 

Облигации 276 720 3 138 360 3 415 080 

Обязательство по финансовой аренде 212 731 319 214 531 945 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 6 360 162 – 6 360 162 

 12 640 006 3 457 574 16 097 580 

 

Управление капиталом 

 

Основной целью управления капиталом Группы является обеспечение непрерывности 

усилий по снижению стоимости капитала и устойчивых коэффициентов достаточности 

капитала в целях поддержания деятельности и максимизации акционерной стоимости.  
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Управление капиталом (продолжение)  

 

Политика Группы предусматривает удержание коэффициента Общая 

задолженность/EBITDA на уровне менее 3,5. В состав общей задолженности Группа 

включает процентные кредиты и займы и обязательства по финансовой аренде , 

исключая прекращенную деятельность. Показатель EBITDA рассчитывается как 

операционная прибыль за вычетом износа основных средств, амортизации 

нематериальных активов и полученных дивидендов.  

 

 

На 31 

декабря 

2010 г. 

На 31 

декабря 

2009 г. 

Банковские кредиты 

 6 045 380 5 262 600 

Займы, предоставленные фактическим владельцем и сторонами, 

находящимися под общим контролем - 407 395 

Облигации 2 929 452 3 079 823 

Обязательства по финансовой аренде 404 255 370 289 

Общая задолженность 9 379 087 9 120 107 

   
Операционная прибыль 1 687 416 1 304 122 

Амортизация основных средств и нематериальных активов 1 750 974 1 503 482 

Амортизация первоначальных затрат по аренде 193 609 99 100 

Обесценение гудвила 46 125 - 

EBITDA  3 678 124 2 906 704 

   
Общая задолженность/EBITDA  2,5 3,1 

 

Вместе с этим Группа поддерживает оптимальную структуру капитала путем 

соблюдения определенных требований к капиталу, реализованных в виде 

коэффициентов, таких как максимальный уровень отношения общей задолженности к 

EBITDA, минимальный уровень отношения EBITDA к процентным расходам и 

минимальный уровень собственного капитала. Соблюдение данных коэффициентов 

является обязательным требованием договоров о предоставлении кредитных средств 

(Примечание 14). Группа соблюдает внешние требования в отношении капитала. 
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Справедливая стоимость финансовых инструментов  

 

Ниже приводится сравнительный анализ балансовой и справедливой стоимости по 

категориям финансовых инструментов Группы, которые отражаются в финансовой 

отчетности. 

 

 На 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2009 г. 

 

Балансовая 

стоимость 

Справедлив

ая 

стоимость 

Балансовая 

стоимость 

Справедлив

ая 

стоимость 

Активы     

Займы 139 113 139 113 153 402 153 402 

Торговая дебиторская задолженность 1 423 758 1 423 758 1 264 493 1 264 493 

Прочая дебиторская задолженность 93 866 93 866 162 677 162 677 

Денежные средства и их эквиваленты 1 596 680 1 596 680 1 331 856 1 331 856 

     

Обязательства     

Банковские кредиты (6 045 380) (6 045 380) (5 262 600) (5 262 600) 

Займы, предоставленные фактическим 

владельцем и сторонами, 

находящимися под общим контролем - - (407 395) (407 395) 

Облигации (2 929 452) (2 940 863) (3 079 823) (2 827 823)  

Обязательство по финансовой аренде (404 255) (404 255) (370 289) (370 289) 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность (7 208 994) (7 208 994) (6 360 162) (6 360 162) 

 

Расчет справедливой стоимости заемных средств, за исключением облигаций, 

обращающихся на открытом рынке, осуществлялся путем дисконтирования 

прогнозируемых поступлений денежных средств будущих периодов с применением 

действующих процентных ставок. Справедливая стоимость облигаций определялась на 

основе биржевых котировок. Расчет справедливой стоимости других финансовых 

активов осуществлялся на основе рыночных процентных ставок. 



 

 

26 События после отчетной даты 
 

В январе 2011 года Группа продала 1 963 646 собственных акций, выкупленных у 

акционеров, за 785 458 400 руб. компании под общим контролем Dixy Holding Limited. 

 

В марте 2011 года Группа и ВТБ Банк достигли соглашения о предоставлении 

необеспеченной возобновляемой кредитной линии на сумму 2 млрд. руб. сроком на 

два года под процентную ставку 8,8%.   

 

В начале 2011 года ключевые акционеры ОАО "ДИКСИ Групп" и ОАО ГК "Виктория" 

достигли соглашения о приобретении 100% акций ОАО ГК "Виктория" с максимальной 

стоимостью сделки 25,6 млрд. руб. Данная сделка должна быть одобрена Федеральной 

антимонопольной службой.  

 

ОАО ГК "Виктория" – холдинговая компания, управляющая сетью магазинов различных 

форматов, такими как "магазины у дома", дискаунтеры, супермаркеты и магазины 

формата Cash&Carry. На 31 декабря 2010 года ОАО ГК "Виктория" и его дочерним 

компаниям принадлежало 257 магазинов, общей площадью более 271 тыс. м2, в 

Москве, Санкт-Петербурге, а также Калининградской и Тульской областях. Целью 

сделки является расширение операционной деятельности в Москве и Санкт-Петербурге, 

а также расширение бизнеса Группы в Калининградской и Тульской областях. Группа 

планирует завершить сделку в мае 2011 года.  

 

В апреле 2011 года Группа и ВТБ Банк заключили договор о предоставлении 

возобновляемой кредитной линии на сумму 2 млрд. руб. сроком на два года. 

Процентная ставка устанавливается отдельно для каждого транша. 
 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

По итогам первого полугодия 2011 г. изменения в Учетную политику ОАО «ДИКСИ Групп» не 

вносились. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. 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 на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 0 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

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 иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 



 

 

 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 

дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 860 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 860 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а 

также в отчетном квартале 

Дата изменения размера УК: 23.07.2007 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 500 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 500 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 600 000 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: единственный акционер 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

27.04.2007 

Номер протокола: Решение единственного акционера Общества № 3 от 27 апреля 2007 года 

 

Дата изменения размера УК: 18.12.2008 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 600 000 



 

 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 600 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 860 000 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 

26.08.2008 

Номер протокола: Протокол № 11 от 26 августа 2008 года 

 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 10% от уставного капитала 

Общества 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 86 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 10 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

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.   

 

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 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 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ (далее по тексту – «Закон 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 Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

         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: 

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 Закона 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 Закона об АО,  информация (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. 

Закон 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. 

            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 Закона 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. 

8.1.5. 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 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Лексаварт Холдинг Лимитед (Lexavart Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Лексаварт Холдинг Лтд. (Lexavart Holding Ltd) 

Место нахождения 

Виргинские острова, Британские, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола,, 

Трайдент Чемберс, Аб. Ящик 146 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

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 

1105 Кипр, г. Никосия, ул. Агиос Андреас, Ледра Хаус, д.15 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.25 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.25 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Юнилэнд 

Менеджмент» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юнилэнд Менеджмент» 

Место нахождения 

119361 Россия, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 47"А" стр. 1 

ИНН: 7704576393 

ОГРН: 1057748861521 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Логистик» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ Логистик» 

Место нахождения 

142271 Россия, Московская область, Серпуховский район, пос. Пролетарский, ул. Центральная, 

д. 24 

ИНН: 7734236482 

ОГРН: 1037739301247 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ Юг» 

Место нахождения 

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

ИНН: 5036045205 

ОГРН: 1035007202460 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИСКОНТцентр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИСКОНТцентр» 

Место нахождения 

109029 Россия, г. Москва, ул. Нижегородская д. 9Г стр. 1 

ИНН: 7734213527 

ОГРН: 1037739301390 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99.99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.99 



 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Региональные магазины» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Региональные магазины» 

Место нахождения 

109029 Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г стр. 1 

ИНН: 7725202945 

ОГРН: 1027725000555 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Спайдер-Екатеринбург» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Спайдер-Екатеринбург» 

Место нахождения 

620142 Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга д. 4 

ИНН: 6608007160 

ОГРН: 1026605253014 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДИКСИ-

Челябинск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДИКСИ-Челябинск» 

Место нахождения 

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

ИНН: 7453081314 

ОГРН: 1027403864663 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ» (прежнее 

наименование - Закрытое акционерное общество «Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург») 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «МЕГАМАРТ» (прежнее наименование – ЗАО 

«Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург») 

Место нахождения 

620149 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной д. 24 

ИНН: 6658075091 

ОГРН: 1026602311450 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» 



 

 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7826029045 

ОГРН: 1027810320174 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.82 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 98.82 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-

Петербургские магазины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Санкт-Петербургские магазины» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839337689 

ОГРН: 5067847112702 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СПб-Лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СПб-Лизинг» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839337745 

ОГРН: 5067847113395 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Запад» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северо-Запад» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839008564 

ОГРН: 1037863019590 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ 

"ВИКТОРИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГК "ВИКТОРИЯ" 

Место нахождения 

117042 Россия, Москва, Адмирала Лазарева 2 

ИНН: 3905070828 

ОГРН: 1053900201300 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 



 

 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 02.06.2011 

Вид и предмет сделки: 

Купли-Продажи 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 100% ВЫПУЩЕННОГО УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОАО 

«ГРУППА КОМПАНИЙ «ВИКТОРИЯ» 

Срок исполнения обязательств по сделке: 30 дней с даты заключения сделки 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ДИКСИ Групп" (Покупатель), ЧАНТРИ 

ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ЧАНВИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, ВИКТОРИЯ АЛЛАЙАНС 

(САЙПРУС) ЛИМИТЕД, ПАНАТО ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕДМЕРСИА,  ИНВЕСТМЕНТЗ 

ЛИМИТЕД, (ПРОДАВЦЫ) И Г-Н КАЦМАН В.Л., Г-Н ВЛАСЕНКО Н.В., (ФАКТИЧЕСКИЕ 

СОБСТВЕННИКИ), И Г-Н ЗАРИБКО А.М., (ФАКТИЧЕСКИЙ СОБСТВЕННИК И 

ФАКТИЧЕСКИЙ ПРОДАВЕЦ) 

Размер сделки в денежном выражении: 25 600 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 199.97 

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: 

12 801 928 000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 10.03.2011 

Дата составления протокола: 11.03.2011 

Номер протокола: 17 

 

 

Дата совершения сделки: 14.06.2011 

Вид и предмет сделки: 

Кредитное соглашение 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Привлечение кредита на приобретение 100% обыкновенных акций ОАО "ГК "ВИКТОРИЯ" 

Срок исполнения обязательств по сделке: 12 месяцев с даты подписания 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "ДИКСИ Групп" (Заемщик), ЗАО "ЮниКредит 

Банк" (Кредитор) 

Размер сделки в денежном выражении: 4 500 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 35.151 

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: 

12 801 928 000 

Сделка является крупной сделкой 



 

 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 

акционеров (участников) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 18.05.2011 

Дата составления протокола: 23.05.2011 

Номер протокола: 18 

 

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 124 750 000 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 935 250 000 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

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 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

16.03.2007 1-02-40420-Н 

05.05.2011 1-02-40420-Н-003D 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с п. 12.2 Устава Общества, владельцы обыкновенных акций Общества имеют 

право: 

- 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 в порядке, предусмотренном разделом IX 

настоящего Устава; 

- 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, настоящим 

Уставом и внутренними документами Общества. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

нет 

 



 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 

либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

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. 

ИНН: 7704028206 

ОГРН: 1027700047275 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00254 

Дата выдачи: 13.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

25.04.2007 

 

 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.1998г. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.2000г. 

3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. “Об инвестиционной деятельности в РСФСР”; 



 

 

4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации”; 

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”; 

6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном 

контроле”; 

7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ  «О центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)»; 

8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ  «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 

11. Иные законодательные акты Российской Федерации. 

Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях. 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – «НК РФ») 

дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при 

распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по 

привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) 

пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой 

организации. 

На основании положений статьи 816 Гражданского кодекса РФ выпуск и продажа облигаций 

является одним из способов заключения договора займа, а договор займа, в свою очередь, согласно 

положениям  статьи 269 НК РФ относится  к долговым обязательствам. Согласно пункту 3 

статьи 43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный (установленный) доход, в 

том числе в виде дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида (независимо от 

способа его оформления). При этом процентами признаются, в частности, доходы, полученные 

по денежным вкладам и долговым обязательствам. Поэтому для целей налогообложения 

купонный доход по облигациям признается процентами. 

1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО 

ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИИ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

Статья 207 НК РФ устанавливает, что налоговыми резидентами Российской Федерации 

признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 

календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица 

в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации 

для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от 

российской организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников 

в Российской Федерации, и подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (далее по 

тексту – «НДФЛ»).  

Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате 

отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, в том числе и купонный доход, 

обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога на 

доходы физических лиц.  

Исчисленная сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов 

налогоплательщика при их фактической выплате. 

Налоговая ставка при выплате купонного дохода определяется в размере 13 процентов (пункт 1 

статьи 224 НК РФ).  

Статьей 214 НК РФ определено, что если источником дохода налогоплательщика, полученного в 

виде дивидендов, является российская организация, указанная организация признается налоговым 

агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику в порядке, предусмотренном 

статьей 275 НК РФ. Согласно п.4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка в отношении доходов от 

долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов,  устанавливается в 

размере 9 процентов. 

2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ, ПОЛУЧАЮЩЕГО 

ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА  

Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, согласно статьи 207 НК РФ, 

признаются физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не 



 

 

являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. В соответствии с пунктом 1 

статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, относятся к 

доходам, полученным физическими лицами от источников в Российской Федерации. Такие 

доходы являются объектом налогообложения по НДФЛ как для резидентов, так и для 

нерезидентов РФ (статья 209 НК РФ). Таким образом, дивиденды и купонный доход держателя 

облигации – физического лица – нерезидента РФ являются его доходом и подлежат обложению 

НДФЛ.  

Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 226 НК РФ, и выступая налоговым агентом в 

отношениях с физическим лицом - нерезидентом РФ, российская организация, от которой или в 

результате отношений с которой такой нерезидент получил доходы, обязано исчислить, 

удержать у физического лица – нерезидента РФ и уплатить в бюджет сумму НДФЛ. Такая 

сумма НДФЛ удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика 

при их фактической выплате. 

Налоговая ставка установлены положениями пункта 3 статьи 224 НК РФ в размере 30 

процентов в отношении доходов в виде процентов (купонного дохода)  и 15 процентов в 

отношении доходов в виде дивидендов. 

Следует учитывать, что если физическое лицо - получатель дивидендов, купонного дохода 

является резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее 

соглашение об избежание двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения 

дивидендов и  процентов, установленный таким соглашением (статья 7 НК РФ). 

3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НЕРЕЗИДЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО 

КУПОННЫЙ ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

В соответствии со статей 246 главы 25 НК РФ плательщиками налога на прибыль признаются 

иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской Федерации. 

Налогообложение нерезидента РФ является различным в зависимости от того, осуществляет 

он деятельность на территории РФ через постоянное представительство или нет, а именно: 

3.1. Нерезидент осуществляет деятельность на территории РФ  через постоянное 

представительство. 

А) налогообложение дивидендов: 

Если нерезидент, осуществляет деятельность  через постоянное представительство, то 

налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии со статьей 307 НК РФ. Согласно 

пункту 6 статьи 307 НК РФ прибыль и доходы постоянного представительства иностранного 

юридического лица облагаются по ставке 20 процентов, установленной пунктом 1 статьи 284 

НК РФ, кроме дивидендов, доходов от распределения прибыли и по доходам, полученным по 

государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, условиями выпуска и 

обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов. Такие доходы, 

относящиеся к постоянному представительству, облагаются налогом отдельно от других 

доходов по ставкам равным 15 процентам, установленным подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 4 

статьи 284 НК РФ. 

Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на налогового агента. 

Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 НК РФ, сумма налога удерживается 

налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической 

выплате. 

Б)  налогообложение купонного дохода: 

Статья 307 НК РФ устанавливает порядок налогообложения купонного дохода. В пункте 2 

статьи 307 НК РФ налоговая база определяется как денежное выражение объекта 

налогообложения, установленного пунктом 1 статьи 307 НК РФ.  

Согласно положениям статьи 307 НК РФ иностранная организация, осуществляющая свою 

деятельность через постоянное представительство на территории РФ, должна будет 

самостоятельно уплачивать налог на прибыль организаций.  

Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п.1 ст.284, п.6 ст.307 НК РФ). 

Исключения по налоговой ставке по данному виду дохода не предусмотрено. 

Уплата налога и авансовых платежей производится такой иностранной организацией в порядке 

и сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 310 НК РФ для случаев, когда налоговый агент уведомлен 

получателем дохода о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному 

представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового 

агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя 

дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом 

периоде, исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным 

организациям (кроме доходов в виде дивидендов), налоговым агентом не производятся. 

В случае если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, 

касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем 



 

 

предусмотренные НК РФ, то применяются правила и нормы международных договоров 

Российской Федерации (статья 7 НК РФ).  

3.2. Нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через постоянное 

представительство 

А) налогообложение купонного дохода: 

Статьей 309 НК РФ определены виды доходов, полученных иностранной организацией, не 

связанных с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации через постоянное 

представительство, относящихся к доходам от источников в Российской Федерации и 

подлежащих обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов. К таким 

доходам согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 309 НК РФ, в частности, относится 

процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на 

участие в прибылях, и конвертируемые облигации, в том числе: 

 - доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным ценным бумагам, 

условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов в виде процентов; 

- доходы по иным долговым обязательствам российских организаций, не указанные ранее в 

предыдущем абзаце. 

В соответствии со статьями 310 и 284 НК РФ процентный доход по долговым обязательствам 

любого вида, за исключением доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, 

облагается налогом по ставке 20 процентов. 

  

Б) налогообложение дивидендов: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 309 НК РФ дивиденды, выплачиваемые иностранной 

организации - акционеру (участнику) российских организаций, если они не связаны с ее 

предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к доходам от 

источников в Российской Федерации и подлежат налогообложению налогом, удерживаемым у 

источника выплаты этого дохода. Подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ устанавливает, что 

к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются 

следующая ставка: 15 процентов. 

Согласно пункту 1 статьи 310 НК РФ налог с доходов, полученных иностранной организацией от 

источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается российской организацией или 

иностранной организацией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации через 

постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации при каждой 

выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК РФ за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 310 НК РФ, в валюте выплаты дохода. 

Если иностранная организация - получатель дивидендов, купонного дохода является резидентом 

государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее соглашение об избежание 

двойного налогообложения, то применяется порядок налогообложения дивидендов / купонного 

дохода, установленный таким соглашением. 

Такие соглашения могут  предусматривать, что доходы от долевого участия в капитале 

организации /доходы в виде купонного дохода облагаются в стране получателя доходов. В 

некоторых договорах и соглашениях предусмотрено, что дивиденды/купонный доход облагаются 

налогом в РФ, но в размерах, оговоренных в соглашении. 

Согласно статье 312 НК РФ чтобы воспользоваться  данным правом, получатель 

дивидендов/купонного дохода - организация должна представить российской организации 

надлежащим образом заверенное подтверждение, что она имеет постоянное местонахождение 

в соответствующем государстве. 

4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ КУПОННЫЙ 

ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов от российской 

организации, применяются ставка 9 процентов (или 0 процентов при соблюдении условий, 

установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ). Исчисление налога с дивидендов 

производится в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. Налог удерживается эмитентом 

при выплате дивидендов в пользу российской организации. 

При выплате процентов по облигациям, организация, получившая проценты, включает их в 

состав внереализационных доходов (пунктом 6 статьи 250 НК РФ) и учитывает их при 

налогообложении в общем порядке. При этом уплата налога и авансовых платежей 

производится организацией в порядке и сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ. 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 



 

 

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

нет 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


