
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Открытое акционерное общество «ДИКСИ 

Групп» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
ОАО «ДИКСИ Групп» 

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

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

1.4. ОГРН эмитента 1037704000510 

1.5. ИНН эмитента 7704249540 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

40420-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

http://www.dixy.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 

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

членов Совета директоров из 7 избранных). 

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента: 

По первому вопросу  повестки дня «О рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской 

отчетности за 2012 год, включая рекомендации по распределению прибыли (в том числе по размеру 

дивиденда и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2012 финансового года»: решение 

принято единогласно. 

По пятому вопросу повестки дня: «Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом 

крупной сделки (совокупности сделок), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность, по 

выдаче Обществом процентных займов»: решение принято единогласно. 

2.3. Информация о принятых советом директоров эмитента решениях: 

 

По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской 

отчетности за 2012 год, включая рекомендации по распределению прибыли (в том числе по размеру 

дивиденда и порядку его выплаты) и убытков Общества по итогам 2012 финансового года»: 

Принято решение: 

1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2012 год согласно Приложению и 

представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров Общества. 

2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год и 

представить ее на утверждение Годовому общему собранию акционеров Общества. 

3. Рекомендовать Годовому общему собрания акционеров Общества Дивиденды по итогам 2012 

финансового года не объявлять и не выплачивать. Чистую прибыль в размере 274 654 709,61 

(двести семьдесят четыре миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот девять) рублей 

61 копейку направить на развитие Общества. 

 

По пятому вопросу повестки дня: «Определение цены имущества (услуг), являющегося предметом 

крупной сделки (совокупности сделок), в совершении которой(-ых) имеется заинтересованность, по 

выдаче Обществом процентных займов»: 

Принято решение: 

1. В соответствии с п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить 

цену имущества (услуг), являющегося предметом крупной сделки (совокупности сделок), в 

совершении которой(-ых) имеется заинтересованность,  по выдаче Обществом (Займодавец) 

процентных займов своим дочерним, зависимым и иным аффилированным юридическим лицам либо 

их правопреемникам (Заемщики), которая(-ые) может(-гут) быть совершена(-ы) в будущем,  в размере: 

Предельной суммы, на которую может быть совершена сделка (сделки): не более 21 500 000 000   

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


(двадцать один миллиард пятьсот миллионов) рублей 

Процентной ставки: не более ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации, действующей на дату совершения соответствующей сделки, увеличенной в 1,8 раза. 

С учетом срока займа: не более 1 (одного) года. 

2. Определить, что цена имущества (услуг), являющегося предметом вышеуказанной сделки 

(совокупности сделок) составляет более 2%, но менее 50% балансовой стоимости активов Общества по 

состоянию на 31 марта 2013 года, и в соответствии с п. 4 ст. 83  Федерального закона «Об акционерных 

обществах» подлежит одобрению Общим собранием акционеров Общества. 

3. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества в соответствии с п.5 ст.79, 

п.п. 4, 6 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить крупную сделку (сделки), в 

совершении которой (-ых) имеется заинтересованность,  по выдаче Обществом процентных займов 

своим дочерним, зависимым и иным аффилированным юридическим лицам либо их правопреемникам, 

которая(-ые) может(-гут) быть совершена(-ы) в будущем на следующих основных условиях: 

Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка (сделки): не более 21 500 000 000   

(двадцать один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 

Процентная ставка: не более ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, 

действующей на дату совершения соответствующей сделки, увеличенной в 1,8 раза. 

Срок займа: не более 1 (Одного) года. 

Займодавец -  Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» 

Заемщик - любое из следующих юридических лиц: 

 

1) Лексаварт Холдинг Лимитед (Lexavart Holdings Limited) - Республика Кипр; 

2) Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лимитед (Timefield Trading & Investments Limited) -

Республика Кипр; 

3) Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» (Московская область);  

4) Закрытое акционерное общество «Региональные магазины» (г. Москва); 

5) Общество с ограниченной ответственностью «ДИКСИ-Челябинск» (г. Челябинск); 

6) Закрытое акционерное общество  «МЕГАМАРТ» (г. Екатеринбург); 

7) Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРО-ЗАПАД» (г. Санкт-Петербург); 

8) Закрытое акционерное общество «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» ( г.Санкт-Петербург); 
9) Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургские магазины» (г.Санкт-Петербург); 
10) Закрытое акционерное общество «СПб-Лизинг» (г. Санкт-Петербург); 

11) Общество с ограниченной ответственностью «Милс Солюшенз» ( г. Москва); 
12) Общество с ограниченной ответственностью «Дикси-Финанс» ( г. Москва); 

13) Общество с ограниченной ответственностью «Д-Восток» ( Московская область); 

14) Общество с ограниченной ответственностью «Ярославские магазины» ( г. Ярославль); 

15) Общество с ограниченной ответственностью «Калужские магазины» ( г. Калуга); 

16) Закрытое акционерное общество «Торговая компания «МЕГАПОЛИС» (Московская область); 

17) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Виктория» (г. Москва) 

18) Общество с ограниченной ответственностью «Виктория Балтия»; 

19) Общество с ограниченной ответственностью «Виктория-Московия» 

 

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

решение: 24.05.2013г. 
 

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

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

06/2013 от 24.05.2013. 
 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «ДИКСИ Групп»                             ______________                     Ф.И. Рыбасов 

                                                                           (подпись) 

3.2. Дата «24» мая  2013г.                         М.П. 

 

 

 


