
Сообщение о существенном факте 

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных 

ценных бумаг 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДИКСИ Групп» 

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

Очаковская, д. 47А, стр. 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.dixygroup.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние 

на стоимость его ценных бумаг: АО «ДИКСИ Юг» - подконтрольная организация ПАО «ДИКСИ Групп» и 

Prosperity Capital Management объявляют о достижении соглашения по выкупу акций ПАО «ДИКСИ Групп» у 

фондов, находящихся под управлением Prosperity Capital Management. В соответствии с достигнутым 

соглашением цена выкупа составит 340 рублей за акцию, а приобретение не менее 20% акций будет произведено 

в течение первой половины 2018 г. в несколько этапов, согласованных между Prosperity Capital Management и 

АО «ДИКСИ Юг». 

В рамках реализации соглашения АО «ДИКСИ Юг» совместно с его аффилированными лицами стало 

владельцем более 75% акций ПАО «ДИКСИ Групп». 

     - количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления события (совершения действия): 

92 976 589/74,53%.   

     - количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего события 

(совершения действия): 93 713 589/75,12%. 

В связи с пересечением порогового владения АО «ДИКСИ Юг» намерено направить акционерам ПАО «ДИКСИ 

Групп» обязательное предложение о выкупе принадлежащих им акций в установленный российским 

законодательством срок по цене 340 рублей за одну обыкновенную акцию. 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное 
фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: подконтрольная 

организация - Акционерное общество «ДИКСИ Юг», место нахождения: 142119, Россия, Московская область, г. 

Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а, ИНН 5036045205, ОГРН 1035007202460. 
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным 

органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного 

органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления 

соответствующего лица: не применимо. 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на 

стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких 
ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный 

номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г., включенные в котировальный список первого уровня Публичного 

акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», ISIN RU000A0JP7H1. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в 
отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент 

узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 23.01.2018 г. 

 

3. Подпись 

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


3.1. Генеральный директор 

ПАО «ДИКСИ Групп»           С.С. Беляков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 23 ” января 20 18 года М.П.  

   

 


