
Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, 

принятых советом директоров эмитента» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «ДИКСИ Групп» 

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

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

1.4. ОГРН эмитента 1037704000510 

1.5. ИНН эмитента 7704249540 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

40420-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

http://www.dixy.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента, результаты голосования, содержание решений: 

 

2.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум заседания Совета директоров эмитента имеется (в 

заочном голосовании участвовало 6 из 7 членов Совета директоров).      

          

2.1.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: 

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:  

1. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего 

собрания акционеров: путем направления сообщения о проведении  Годового общего собрания 

акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, заказным письмом. Направление сообщений заказными письмами произвести не 

позднее, чем за 30 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров, т.е. не позднее 27 

мая 2014 года. 

2. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания Общества 

согласно Приложению.  

3. Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров: 

 - Проекты решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров; 

- Годовой отчет Общества за 2013 год; 

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год, в том числе аудиторское заключение, 

заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 

отчетности; 

- Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом Совета директоров по 

аудиту; 

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


- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая их письменные согласия на 

избрание в Совет директоров; 

- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая их письменные согласия 

на избрание в Ревизионную комиссию; 

- Сведения о кандидатуре Аудитора на 2014 год; 

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения 

общего собрания акционеров; 

- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли (в том числе по размеру 

дивиденда и порядку его выплаты) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.  

- Проект новой редакции Устава ОАО «ДИКСИ Групп». 

Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут 

ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению Годового общего собрания акционеров, с 28 мая 2014 года с 10.00 до 16.00 по адресу 

местонахождения Общества (телефон для справок (495) 933 14 50, доб. 2543) либо по адресу 

регистратора Общества – ОАО «Реестр» (Российская Федерация, г. Москва, Б.Балканский пер., д. 20) в 

рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов, в пятницу с 10:00 до 13:30 (Телефон для 

справок: (495) 617-01-01). 

Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0  голосов, «Воздержался» - 0  голосов. 

 

 

2.2.1. По десятому вопросу повестки дня кворум заседания Совета директоров эмитента имеется (в 

заочном голосовании участвовало 3 из 3 независимых членов Совета директоров).               

В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по 

десятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

2.2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: 

 

По десятому вопросу повестки дня принято решение: 

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по отчуждению Обществом 

исключительных прав на товарные знаки на следующих условиях: 

Стороны сделки: 

Общество – «Правообладатель». 

Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» - «Приобретатель». 

Предмет Сделки: Правообладатель в полном объеме передает, а Приобретатель принимает и 

обязуется оплатить, исключительные права на следующие товарные знаки: 

Товарный знак «MEGAMART» (свидетельство № 422857) стоимостью 95 897,56 (девяносто пять 

тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 56 копеек. 

Товарный знак «КВАРТАЛ ВИКТОРИЯ» (свидетельство № 332307) стоимостью  4 084,07 (четыре 

тысячи восемьдесят четыре) рубля 07 копеек. 

Товарный знак «МЕГАМАРТ» (свидетельство №315935) стоимостью 73 298,78 (семьдесят три 

тысячи двести девяносто восемь) рублей 78 копеек. 

Общая стоимость исключительных прав на товарные знаки составляет 173 280,41 (сто семьдесят 

три тысячи двести восемьдесят) рублей 41 копейка. 

Результаты голосования: «За» - 3 голоса, «Против» - 0  голосов, «Воздержался» - 0  голосов.  

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 19.05.2014 г. 

 

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

соответствующие решения: Протокол № 27/2014 заседания Совета директоров ОАО «ДИКСИ 

Групп» от 19.05.2014 г. 

 

 

3. Подпись 



3.1. Генеральный директор 

ОАО «ДИКСИ Групп»   Ф.И. Рыбасов  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 19 ” мая 20 14 года М.П.  

   

 


