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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 
Кривошапко Алексей Владимирович 1978 
Кесаев Игорь Альбертович 1966 
Рищенко Дмитрий Викторович 1967 
Якубсон Илья Адольфович 1972 
Сассон Роберт 1965 
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 
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Корр. счет: 30101810800000000388 
Тип счета: текущий 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: 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" 
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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) 
 

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) 
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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: 40702840500013015433 
Корр. счет: 3010181040000000035 
Тип счета: текущий 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: 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: Открытое акционерное общество «Сведбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Сведбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, Россия, Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 24 
ИНН: 7734051393 
БИК: 044579889 

Номер счета: 40702810301000008957 
Корр. счет: 30101810700000000889 
Тип счета: расчетный (RUR) 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сведбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Сведбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, Россия, Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 24 
ИНН: 7734051393 
БИК: 044579889 

Номер счета: 40702840205008008957 
Корр. счет: 30101810700000000889 
Тип счета: текущий валютный (USD) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сведбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО  «Сведбанк» 
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, Россия, Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 24 
ИНН: 7734051393 
БИК: 044579889 

Номер счета: 40702840605006008957 
Корр. счет: 30101810700000000889 
Тип счета: транзитный валютный (USD) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК 
(ЕВРАЗИЯ)» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  « КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119017, Россия, Москва, ул. Кадашевская наб., 14/2 
ИНН: 7710295979 
БИК: 044525105 

Номер счета: 40702810900002401677 
Корр. счет: 30101810300000000105 
Тип счета: расчетный (RUR) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК 
(ЕВРАЗИЯ)» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  « КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119017, Россия, Москва, ул. Кадашевская наб., 14/2 
ИНН: 7710295979 
БИК: 044525105 

Номер счета: 40702840300012401677 
Корр. счет: 30101810300000000105 
Тип счета: транзитный валютный (USD) 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК 
(ЕВРАЗИЯ)» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  « КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 
Место нахождения: Российская Федерация, 119017, Россия, Москва, ул. Кадашевская наб., 14/2 
ИНН: 7710295979 
БИК: 044525105 

Номер счета: 40702840200002401677 
Корр. счет: 30101810300000000105 
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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 
фирма «Фемида-Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» 
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул. Цветной бульвар, дом 30, строение 1 
ИНН: 7704158660 
ОГРН: 1027700397702 
 
Телефон: (495) 778-8600 
Факс: (495) 200-2363 
Адрес электронной почты: office@femida-audit.com 
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е001713 
Дата выдачи: 06.09.2002 
Дата окончания действия: 24.07.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
ООО «Аудиторская фирма «Фемида-Аудит» является участником следующих профессиональных 
объединений: 
• Национальной федерации консультантов и аудиторов (НФКА); 
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• Аудиторской палаты России (АПР); 
• Ассоциации менеджеров; 
• Федерации профессиональных управляющих (ФПУ); 
• Ассоциация немецко-российского хозяйственного права. 
 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2005 
2006 
2007 
2008 

 

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: 
В связи с отсутствием в уставном капитале Эмитента доли государственной собственности 
в размере 25 процентов и более и в соответствии с п.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 
№ 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» проведение открытого конкурса по выбору 
аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита не является для Эмитента 
обязательным. Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, у Эмитента отсутствует. 
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 2005г. – 40 800 рублей 
За 2006г. – 100 000 рублей. 
За  2007г. – 120 000 рублей 
За 2008 г. – 160 000 рублей 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственность "Аудиторская 
служба "СТЕК" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская служба "СТЕК" 
Место нахождения: 107589, г. Москва, ул. Хабаровская, д. 14/2 
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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 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е000966 
Дата выдачи: 25.06.2002 
Дата окончания действия: 25.06.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Институт профессиональных аудиторов (ИПАР) 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2009 

 

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. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги эмитент не имеет. 
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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 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
Номер: Е 002138 
Дата выдачи: 30.09.2002 
Дата окончания действия: 30.09.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

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 

 

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 
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Эмитентом  и аудитором договором.  В соответствии с заключенным между Эмитентом  и 
аудитором договором информация о фактическом вознаграждении, выплаченному Эмитентом 
аудитору,  не раскрывается. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 
 
 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
ФИО: Садовский Олег Викторович 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
 
Телефон: (4842) 72-36-25 
Факс: (4842) 72-36-25 
Адрес электронной почты: o.sadovskii@gmail.com 
 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИГАЛ 
КОНСАЛТИНГ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РИГАЛ КОНСАЛТИНГ" 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Кирова, д.9а 
ИНН: 4027088112 
ОГРН: 1084027003280 
 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая Организация 
"Национальная коллегия Специалистов-Оценщиков" 

Место нахождения 
115035 Россия, г. Москва, Софийская наб., 34 "В" 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.08.2008 
Регистрационный номер: 01708 
 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
определение рыночной стоимости 1 (одной) обкновенной именной акции Эмитента для целей 
выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75,76 
Федерального Закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 01.12.2007 г.) «Об акционерных 
обществах». 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Буркина Юлия Леонардовна 
Год рождения: 1973 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ОАО "ДИКСИ Групп" 
Должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

-4 223 517 3 539 867 4 050 470 4 365 524 4 311 707

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

-517.97 9 433.27 45.52 127.56 123.06 117.48

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

-517.9 9 433.27 2.81 26.34 112.39 109.4

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

-13.25 19.28 12.31 -10.48 1.41 -6.21

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 0 0 0 0

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

0.63 0.75 1.01 1.26 1.1 0.29

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

0 0 0 0 0 0

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

251.8 3 853 6 555.3 5 912.05 3 819.03 617.9

Амортизация к объему 
выручки, % 

10.17 0.49 0.25 0.76 2.01 3.44

 
Основным видом деятельности Эмитента являются холдинговые операции. В 2005 году 

чистые активы Эмитента отрицательные и составили  -4 223 тыс. руб. из-за убытка, 
связанного с ростом управленческих расходов, превышающих доходы.   Однако в 2006 году 
Эмитент стал оказывать дополнительные услуги дочерним организациям, что позволило 
увеличить чистые активы по состоянию на 31.12.2006 до 517 тыс. руб. На конец 2007 года в 
результате дополнительной эмиссии акций чистые активы составили 3 539 867 тыс. руб. 

В 2008 году основным катализатором роста чистых активов Эмитента на 14,42% по 
сравнению с 2007 годом являлась дополнительная эмиссия акций, в рамках которой было 
привлечено свыше 1,44 млрд. руб. Рост чистых активов на 7,78% в 2009г. по сравнению 
аналогичным периодом прошлого года связан с увеличением дебиторской задолженности за счет 
продажи собственых акций, выкупленных в 2008г. у акционеров. На конец 1 кв. 2010г. стоимость 
чистых активов Эмитента снизилась на 1,23% и составила 4 311 707 тыс.руб. в связи убытком, 
возникшим из-за увеличения расходов на оплату труда  и отрицательными курсовыми разницами 
по выданным займам. 

 Основным источником финансирования развития компании в 2005 году являлись заемные 
средства, которые негативно сказались на таких показателях как Отношение суммы 
привлеченных средств к капиталу и резервам, Отношение суммы краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам и Покрытие платежей по обслуживанию долгов. Однако за 2006 год 
Эмитент улучшил данные показатели за счет роста доходов (см. выше), и как результат 
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам улучшилось с -517,97% в 2005г. 
до +9 433,27% в 2006 г., Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам 
изменилась с -517,90% в 2005г. до +9 433,27% в 2006 г. Показатели Отношение суммы 
привлеченных средств к капиталу и резервам и Отношение суммы краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам равны в 2006 году, так как у Эмитента на 31.12.2006 отсутствуют 
Долгосрочные обязательства. В 2007 году показатели составили 45,52% и 2,81%. В 2008 году 
Эмитент привлек долговое финансирование на сумму порядка 3,5 млрд. руб., этот  факт повлиял 
на рост показателя «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам".   
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Покрытие краткосрочных обязательств капиталом и резервами за 2008 год выросло до 26,34%  за 
счет кратного увеличения Кредиторской задолженности и нивелировалось увеличением 
капитала в результате доп. эмиссии. В 2009г. Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам снизилось до 123,06% в связи увеличением добавочного капитала за счет 
продажи собственных акций, выкупленных у акционеров, а Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам увеличилось до 112,39% в связи с переклассификацией 
долгосрочных займов и кредитов в краткосрочные. По итогам 1 кв. 2010г. Отношение суммы 
привлеченных средств к капиталу и резервам снизилось до 117,48%, а Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам снизилось до 109,40% в связи со снижением 
объемов долгового финансирования. 

 
 Покрытие платежей по обслуживанию долгов выросло с -13,25% в 2005 г. до 19,28% в 

2006г. и до 12,31% в 2007 г. и свидетельствует о доле чистой прибыли и амортизационных 
отчислениях в обязательствах подлежавших погашению в отчетном периоде и процентов 
подлежавших уплате в отчетном периоде. В 2008 году, в связи с потерями на курсовых разницах 
и возникшего в связи с этим  убытка, показатель Покрытия платежей по обслуживанию долгов 
был негативный. Здесь важно заметить, что убыток, возникший на курсовых разницах, не был 
реализован, а возник в основном в связи с переоценкой валютных пассивов Эмитента, т.е. по 
сути, никак не влияя на возможность Эмитента обслуживать свои  долговые обязательства. В 
2009 году Покрытие платежей по обслуживанию долгов выросло до 1,41% в связи с получением 
прибыли. В 1 кв. 2010 в связи с отрицательными курсовыми разницами и увеличением расходов на 
оплату труда и возникшего в связи с этим  убытка, показатель Покрытия платежей по 
обслуживанию долгов негативный и равен -6,21%.  

 
На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент не имеет просроченной 

задолженности, значения данного показателя равны нулю. 
 
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость расчетов дебиторов 

и рассчитывается как отношение выручки к сумме дебиторской задолженности. В 2005 году 0,63 
раз, в 2006 произошел рост этого показателя на 0,12 и он составил 0,75 раз, а в 2007 – вырос до 
1,01 раз. В 2008 году также произошел рост показателя на 0,25 и он составил 1,26 раз в связи с 
ростов выручки. В 2009 году этот показатель снизился до 1,1 раза, а по итогам 1 квартала 2010г. 
до 0,29 раза по сравнению с аналогичным показателем за 1 кв. 2009г., равным 0,42 раза, что 
обусловлено отсрочкой платежа по ряду контрактов более года, предоставляемой дочерним 
компаниям.  
 
 Отсутствие выплат дивидендов обусловлено тем, что Эмитент нес убытки до 2005 и в 
2008 году, а в 2006, 2007, 2009 году компания не выплачивала дивидендов, что обусловлено 
дивидендной политикой Эмитента, которая предусматривает направление полученной прибыли 
на дальнейшее развитие. 

 
Производительность труда в 2006 году выросла на 1 430% по сравнению с 2005 годом с 

251,8 тыс. руб. на человека в 2005 году до 3 853,0 тыс. руб. на человека за  2006 год и отражает 
активный рост выручки. В 2007 году показатель составил 6 555,3 тыс. руб. на человека. В 2008 и 
2009 годаху наблюдается снижение призводительности до 5 912,05 тыс.руб. на человека и до 3 
819,03 тыс.руб. на человека соответственно, что связано с кратным  увеличением числа 
сотрудников на уровне Эмитента за счет перевода  сотрудников из дочерних компаний в рамках 
программы по централизации операций  ДИКСИ Групп. В 1 кв. 2010 г. этот показатель равен 
617,9 тыс.руб.на человека против 1 558,34  тыс. руб. на человека за 1 кв. 2009, что так же связано 
с кратным  увеличением числа сотрудников. 

 
Соотношение амортизации с выручкой колебалось за счет значительных изменений в 

выручке. 
 
В 2005г. показатель составил 10,17%, а в  2006 г. показатель упал до 0,49%, а в процентном 

отношении к 2005 г. падение составило 95,18%. В 2007г. показатель продолжил снижение и 
достиг 0,25%. Это вызвано отчуждением большого количества основных средств у Эмитента и 
ростом выручки. По итогам 2008 г. произошел рост показателя на 204% по сравнению с 2007г. и 
достиг 0,76% , по итогам 2009г. также наблюдается рост показателя на 164,47% по сравнению с 
2008г.и он достиг 2,01% - это вызвано увеличением количества основных средств, используемых 
Эмитентом, и суммы амортизационных отчислений по ним. По итогам 1 кв. 2010г. показатель 
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составил 3,44%, что на 8 500% больше аналогичного показателя 1 кв. 2009г. равного 0,04% из-за 
увеличения количества основных средств.  

 
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 года. В связи с этим, расчет рыночной капитализации 
Эмитента на конец 2005-2006 гг. 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 2007-2009 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 

2005 2006 2007 2008 2009 1 кв. 2010 

Рыночная 
капитализация, руб. 

4 223 000 517 000 21 492 778 000 2 888 847 500 18 901 940 000 27 113 220 000

 
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: 
Начиная  с 22 мая 2007 г.акции Эмитента допущены к торгам на российской торговой площадке 
ММВБ, а с 23 мая 2007 г. на российской торговой площадке РТС. 
Расчет рыночной капитализации Эмитента  на конец 2007-2008 г.г. произведен по данным ОАО 
"Фондовая биржа РТС". 
Расчет рыночной капитализации Эмитента  на конец 2009 г. и на конец 1 кв. 2010 г. произведен 
по данным ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа". 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 9 942 0
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 49 0
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 6 755 0
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внебюджетными фондами 
в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 4 134 645 0
в том числе просроченные 0 x 
Займы, всего 610 722 116 127
в том числе итого просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0 0
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 358 342 365
в том числе просроченная 0 x 
Итого 4 762 471 458 492
в том числе просрочено 0 x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 
Полное фирменное наименование: "Ситибанк Н.А." ("Citibank, N.A.") 
Сокращенное фирменное наименование: "Ситибанк Н.А." ("Citibank, N.A.") 
Место нахождения: 33 Канада Сквеар, Лондон, Е14 5LB 
Не является резидентом РФ 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 4 134 644 745 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутсвует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

За 3 мес. 2010 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 10 955 0
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 34 763 0
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

12 487 0

в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 4 318 310 0
в том числе просроченные 0 x 
Займы, всего 195 984 40 022
в том числе итого просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0 0
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 1 767 302 766
в том числе просроченная 0 x 
Итого 4 574 266 342 788
в том числе просрочено 0 x 
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Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 
Полное фирменное наименование: "Ситибанк Н.А." ("Citibank, N.A.") 
Сокращенное фирменное наименование: "Ситибанк Н.А." ("Citibank, N.A.") 
Место нахождения: 33 Канада Сквеар, Лондон, Е14 5LB 
Не является резидентом РФ 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 4 318 310 409 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная задолженность отсутсвует 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
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 
№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 
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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 
соглашение б/н от 
08.10.07 

ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ 
БАНК ПЛС 

1 459 650 000 RUR 1096 
дней/08.10.10 
(погашен 
30.06.08) 

просрочка 
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/ 
26.06.10 

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 
29.03.10 
частично, остаток  
30 878 258) 

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 ООО "Дикси- 10 000 000 RUR 365 дней/ просрочка 
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№254/09-09 от 
21.09.09 

Финанс" 21.09.10 (погашен 
29.03.10) 

исполнения 
обязательства 
отсутствует 

договор займа 
№255/09-09 от 
22.09.09 

ООО "Дикси-
Финанс" 

13 000 000 RUR 365 дней/ 
22.09.10 

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 

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 
11.02.10 

ООО "Дикси-
Финанс" 

60 000 000 RUR 365 дней/ 
11.02.11 

просрочка 
исполнения 
обязательства 
отсутствует 

договор займа 
№053-УК-ДФ от 
25.02.10 

ООО "Дикси-
Финанс" 

20 000 000 RUR 365 дней/ 
25.02.11 

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 

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 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 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Общая сумма обязательств 
эмитента из 
предоставленного им 
обеспечения 

1 103 450 2 000 000 0 0 0 0

в том числе общая сумма 
обязательств третьих лиц, по 
которым эмитент 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в 
форме залога или 
поручительства 

1 103 450 2 000 000 0 0 0 0

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 поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
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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 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

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»  централизованна 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. 
            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 все еще характеризуется высокими 
темпами развития, и наибольшую долю на этом рынке занимают розничные торговые сети. 
Несмотря на кризисные явления, все еще внушительные показатели деятельности компаний, 
уже занявших свои места в данном сегменте рынка, и дальнейшие перспективы развития 
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, события последних месяцев, и в частности отказ Группы 
Карфур от дальнейшего развития бизнеса в России, а также затянувшиеся бездействие Группы 
Волмарт на Российском рынок, дают повод верить что  существующий в индустрии паритет 
сохраниться в течении ближайших нескольких лет. Конкурентная среда на рынке будет, по-
прежнему, определятся десятком крупнейших игроков, в том числе и ДИКСИ Групп.       
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             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 нового витка 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.  В частности, в 2009 году в связи с более низким темпом роста 
продаж, было принято решение приоритезировать инвестирование в открытие новых магазинов 
через договора аренды, и не через договора покупки недвижимости. Риск невозможности 
финансировать развитие был тем самым нивелирован.   
 
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:  
 
            Новое ухудшение макроэкономической ситуации и падение покупательской  способности 
населения может привести к снижению темпов роста цен реализации что в купе с ускорением 
роста закупочных цен, в том числе и из за девальвацией рубля и ростом цен на импортное сырье 
и валютные кредитные средства используемое 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: 
- изначально ориентирует свои магазины на обслуживание массового покупателя – 
потребителей с уровнем доходов средним и ниже среднего, которые составляют более 80 
процентов населения Российской Федерации; 
- концентрируется на развитии розничного бизнеса преимущественно на территории трех 
крупнейших федеральных округов Российской Федерации – Центрального, Северо-Западного и 
Уральского округов – которые в совокупности составляют около 55 процентов объема розничного 
рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации; 
- успешно оптимизирует операционные издержки; 



 

25 
 

- 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; 
- применяет сбалансированный подход к использованию собственных и арендованных 
торговых площадей, заключающийся 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. Особенное негативное воздействие могут 
оказать наступление сразу нескольких описываемых рисков что,  несомненно, скажется на 
размере выручки и прибыли, однако, учитывая динамичное развитие отрасли, а так же меры, 
описанные выше, 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 новому витку ухудшения экономики России. В конце второй 
половины 2008 года и в течение 2009 года мы отмечали систематическое ухудшение 
потребительского спроса, что связанно с негативными макроэкономическими тенденциями в 
экономике РФ. В первую очередь, мы видим основной риск в дальнейшем падении доходов 
населения, в том числе и за счет увеличения уровня безработицы. Падение доходов напрямую 
может отразиться и на покупательской способности основных социальных категорий. 
Ухудшение экономической ситуации в стране, выраженное в падении ВВП, влечет дальнейшее 
уменьшение уровня потребления продуктов питания. Так по итогам 2009 года розничный оборот 
в РФ снизился на 5.5% к обороту 2008 года. В продуктовой рознице ситуация обстоит несколько 
лучше с темпами падения потребления продуктов питания в районе 2.5% за 2009 год. В начале 
2010 года мы наблюдаем позитивную динамику роста потребления продуктов питания. Так, за 
первые 2 месяца 2010 года по оценке РосСтата оборот продуктовой розницы вырос почти на 4% 
к аналогичному периоду 2009 года. Рост оборота рынка, в купе с обозначившимися позитивными 
глобальными макроэкономическими тенденциями может позитивно повлиять на общую 
ликвидность российского фондового рынка, а значит, и будет способствовать увеличению у 
Эмитента возможностей осуществлять заимствования финансовых ресурсов, необходимых для 
финансирования роста бизнеса.  
 
              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 прочее, 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: 
 
             Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на 
стоимость инвестиций в России, а также негативно отразится на темпах развития Группы 
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«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 затрудняет долгосрочное планирование и вызывает 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). По данным Министерства экономического развития и торговли РФ 
уровень роста экономики по итогам 2008 года составил 5,6% против 8,1% в 2007. В 2006 году 
аналогичный показатель равнялся 6,8%, в 2005 году – 6,4%, и 7,2% в 2004 году. В 2009 году 
произошло снижение ВВП на 7,9%. В 2010 ожидается рост ВВП в рублях на более чем 4% к 2009 
году.  
 
         Кризис ликвидности на мировых финансовых рынках уже негативно отразился 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 и на деятельности Эмитента: 
• новый виток кризисных явлений, выраженный в снижении валового внутреннего продукта; 
• гиперинфляции; 
• волотильность курса рубля к бивалютной корзине; 
• слабости банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям 
ограниченные объемы ликвидности; 
• высокого процента убыточных предприятий, продолжающих деятельность  
• оттока капиталов; 
• новый виток повышения 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 
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Эмитент осуществляет свою деятельность, он влиять, конечно, 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. 
 
              В случае возникновения подобных рисков Эмитент и Группа в целом  будет применять 
разработанные 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», Холдингом 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 2010 года, в розничную сеть Группы «ДИКСИ» входило 542 
магазинов, расположенных на территории города Москвы (48) и Московской области (149), 
Владимирская области (2), Ярославской области (62), Рязанской области (25), Калужской 
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области (14), Смоленской области  (8), Санкт-Петербурга (91) и Ленинградской области (39), 
республике Карелии (11), Псковской области (7), Новгородская область (13), Челябинска и 
Челябинской области (52), Екатеринбурга и Свердловской области (18), Тюмени (3). Общая 
торговая площадь составляла 206 тыс. 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». 

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 и Группа компаний «ДИКСИ» в целом практически не осуществляют 
экспортно-импортных операций (доля импортной продукции в совокупном товарообороте 
Группы по итогам 1-го квартала 2010 года не превысила 10 процентов). 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 2004 году – 11,7%, в 2005 году – 10,9% годовых, в 
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2006 году – 9% годовых,  в 2007 -11,9%, в 2008 -13,3%. По итогам 2009 года инфляция на 
продовольственные товары в России составила около 6%.   
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 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 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, 
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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.  
            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 
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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 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 31.03.2010 г. Группа арендует около 67 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 
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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, 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 её 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 



 

33 
 

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: 
              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. 
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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 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. – 7 лет и 3 месяца 
        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 31 марта 2010 года, в розничную сеть Группы «ДИКСИ» входило 542 магазинов, 
расположенных на территории города Москвы (48) и Московской области (149), Владимирская 
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области (2), Ярославской области (62), Рязанской области (25), Калужской области (14), 
Смоленской области  (8), Санкт-Петербурга (91) и Ленинградской области (39), республике 
Карелии (11), Псковской области (7), Новгородская область (13), Челябинска и Челябинской 
области (52), Екатеринбурга и Свердловской области (18), Тюмени (3). Общая торговая площадь 
составляла 206 тыс. кв. м.  
           Розничный товарооборот Группы по итогам 12 месяцев 2009 года составил  54 208 млн. 
рублей, что на 12% больше чем за 12 месяцев 2008 года, a за первый квартал 2010 года 14 990 млн. 
рублей что на 13% выше чем за аналогичный период 2009 года.  
 
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 
 
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 
Управление связями с инвесторами 
Место нахождения подразделения: г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47"А", стр.1 
Телефон: (495) 933 14 50 
Факс: (495) 933 02 59 
Адрес электронной почты: ir2@hq.dixy.ru, g.smolensky@hq.dixy.ru 
 
Адрес страницы в сети Интернет: www.dixy.ru 
 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7704249540 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
 
 



 

36 
 

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 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

0 0 188 878 539 407 829 411 190 194

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

0 0 87.31 98.11 87.22 90.53

 

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 1-м квартале 
2010 г. выручка от финансовой деятельности составила 190 194 тыс.руб. по сравнению с 
аналогичным показателем за 1 квартал 2009 равным  225 698тыс.руб., снижение составило 
15,73% за счет уменьшения объема кредитования дочерних компаний Эмитента. 
 

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): консалтинговая деятельность 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

1 259 13 601 27 447 3 841 72 528 11 351

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

100 100 12.69 0.7 7.63 5.4
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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 
Консалтинговые услуги, предоставляемые Эмитентом состояли в основном в 
сопровождении процесса внедрения систем. В связи с тем, что доминирующее количество 
консалтинговых сделок в указанные периоды производилось Эмитентом с другими дочерними 
зависимыми обществами, рост выручки связан как с ростом количества дочерних 
организаций, так и с расширением непосредственно их деятельности. Рост выручки от 
оказания консалтинговых услуг в 2006г. на 980,30% по сравнению с  2005г. связан со 
значительным расширением деятельности дочерних обществ и потребности во внедрении 
систем. Основные причины увеличения выручки в 2007г. на 101,80% по сравнению с 2006г. 
аналогичны причинам изменения выручки за 2006г., приведенным выше. За период с 2008г. по 
1 кв. 2010г. выручка от консалтинговой деятельности составляет менее 10%. 

 
До декабря 2006 года основной и имеющей приоритетное значение хозяйственной 
деятельностью Эмитента являлась консалтинговая деятельность. С января 2007 года ОАО 
«ДИКСИ Групп» 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 2009 2010, 3 мес. 
Сырье и материалы, % 0.37 0.39
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 4.9 3.21
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 
организациями, % 

9.35 4.24

Топливо, % 0.05 0.08
Энергия, % 0 0
Затраты на оплату труда, % 44.41 53.31
Проценты по кредитам, % 32.4 26.3
Арендная плата, % 0.66 0.72
Отчисления на социальные нужды, % 3.82 8.14
Амортизация основных средств, % 2.13 2.76
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.82 0.69
Прочие затраты (пояснить) 0.09 0.16
Амортизация по нематериальным активам, % 0.01 0.01
Представительские расходы, % 0.08 0.15
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 
(себестоимость), % 

100 100

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 244.53 240.36

 

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 2009 г. 
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 

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 
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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 – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Екатеринбург 
и Свердловская область, Челябинск и Челябинская область, Ярославль и Ярославская область, а 
также города Рязань, Калуга и Тюмень. 
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 

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 80-
120 розничных магазинов, концентрируя региональный рост на территориях трех крупнейших 
российских федеральных округов – Центрального, Северо-Западного и Уральского, которые в 
общей сложности представляют собой порядка 55 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 
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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 
 

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 
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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, %: 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: 
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 
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 
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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 
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 
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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 «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, %: 1.13 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.13 
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 
 

 

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 
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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» 

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 
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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 

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 
принадлежащи

х лицу 
обыкновенных 

акций 
эмитента, % 
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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

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ СЕВЕРО-
ЗАПАД» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЕГАМАРТ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

Место нахождения 
197374 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4 
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ИНН: 7814129197 
ОГРН: 1027807562243 

 
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: 
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, % 
Нор-Аревян Андрей Евгеньевич 1974 0 0

 

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 



 

48 
 

 

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 
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
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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, Наб. Обводного канала д. 118а стр. М 

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 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
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 
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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 

 
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 
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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 

 
 

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 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Машины и оборудование 64 763 21 054
Производственный и хозяйственный инвентарь 497 262
ИТОГО: 65 260 21 316

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
линейный способ начисления амортизации 
Отчетная дата: 31.12.2009 

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 67 700 27 972
Производственный и хозяйственный инвентарь 303 141
ИТОГО: 68 003 28 113

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
линейный способ начисления амортизации 
Отчетная дата: 31.03.2010 

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 
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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. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Выручка 1 259 13 601 216 325 549 821 950 939 210 087
Валовая прибыль 1 259 13 601 180 605 544 197 562 062 122 682
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

-3 367 4 740 20 998 -199 460 7 058 -54 178

Рентабельность 
собственного капитала, % 

0 916.83 0.59 -4.92 0.16 -1.26

Рентабельность активов, % 0 9.62 0.42 -2.2 0.07 -0.59
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

0 34.85 9.71 -36.28 0.74 -25.79

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

6.04 92.33 17.56 28.02 1 -24.1

Оборачиваемость капитала -0.3 26.31 0.04 0.07 0.2 0.05
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

4 723 0 0 178 462 181 372 235 550

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0.27 0 0 0.02 0.02 0.03

 
 

 
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): 
В целом, динамика показателя выручки  положительная. В 2006 г. произошло резкое увеличение 
выручки, на 980,30%, по сравнению с показателем в 2005 году. Причиной столь значительного 
роста выручки был большой объем оказанных  услуг  Эмитентом. В 2007 году рост выручки 
составил 1490,51% по сравнению с 2006 годом. Такой значительный рост связан с появлением в 
2007 году нового вида деятельности – оказание финансовых услуг. Этот вид деятельности 
активно развивался и оказал наибольшее влияние на резкое увеличение выручки. Тем не менее 
выручка от оказания консалтинговых услуг также выросла на 102% по сравнению с 2006 годом, 
это связано с активной деятельностью Эмитента в качестве управляющей компании. По 
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итогам 2008 выручка выросла в 2,5 раз по сравнению с 2007 г., а по итогам 2009г. в 1,7 раза по 
сравнению с 2008г. Рост выручки произошел в основном за счет увеличения объемов кредитования 
Эмитентом дочерних компаний. Более 80% выручки Эмитента составляют доходы, полученные 
от кредитования.  По итогам 1 кв. 2010г. выручка снизилась на 14,13% по сравнению с выручкой 1 
кв. 2009г. равной 244 660 тыс.руб. из-за уменьшение объема кредитования дочерних компаний.   
 
      В 2005г. наблюдается непокрытый убыток, вызванный существенными затратами на 
управленческие расходы. Наличие больших затрат на управленческие расходы связано с 
особенностью деятельности Эмитента, а именно управление компаниями Группы Дикси. Однако 
в 2006 г. Чистая прибыль  составила 4 740 тыс.руб., а в 2007г. Чистая прибыль  увеличилась на 
343% по сравнению с 2006г. и составила 20 998 тыс.руб. Эмитент добился такого результата за 
счет значительного роста выручки, существенно превосходящего рост  расходов.  В 2008г. в связи 
с девальвацией рубля и переоценкой валютных пассивов Эмитентом получен убыток, связанный в 
первую очередь с потерями по курсовым ризницам. В абсолютном выражении убыток по 
курсовым разницам за 2008 г. составил 175 млн. руб. В 2009г. Эмитентом получена прибыль в 
размере 7 058 тыс. руб. поскольку Эмитентом были предприняты шаги для устранения 
негативных влияний на его рентабельность продолжавшейся в 2009г. девальвации рубля. В 
частности, Эмитент перезаключил договоры займа с дочерними компаниями в валюте 
идентичной валюте привлечения кредитов Эмитентом, тем самым нивелировав часть убытков 
полученных от курсовых разниц в 2008 и в 2009 годах, прибылью полученной от курсовых разниц 
по договорам займов. В 1кв. 2010г. Эмитентом получен убыток в размере 54 178 тыс.руб., по 
сравнению с прибылью в размере превышающем 53 188 тыс. руб. за 1 кв. 2009г., возникший из-за 
увеличения расходов на оплату труда и отрицательных курсовых разниц по выданным 
займам,выраженным в инотсранной валюте. 
 
     Значения  показателя оборачиваемости капитала за 2005г.  отрицательное и не имеет 
экономического смысла - это вызвано наличием непокрытого убытка  за этот период. 
По итогам работы 2006 года наблюдается улучшение по всем показателям. Положительным 
результатом работы Эмитента являются высокие значения показателей рентабельности 
собственного капитала и активов их значения составили 916,83% и 9,62% соответственно. 
Коэффициента чистой прибыльности по итогам работы 2006 года составил 34,85%. В 2007 году 
значения показателей рентабельности собственного капитала и активов составили 0,59% и 
0,42% соответственно, а коэффициента чистой прибыльности 9,71%. Значительное снижение 
показателей по сравнению с 2006 годом вызвано дополнительной эмиссией акций и увеличением 
собственного капитала. В связи с убытком понесенным эмитентом за 2008г., показатели 
рентабельности не являются адекватным инструментом для анализа и  сравнения с 
предыдущими периодами.  По итогам 2009г. наблюдается незначительное улучшение 
показателей за счет полученной прибыли.  За 1 кв. 2010г. 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. 
 
      Значительный рост показателя рентабельность продукции в 2006г. составившем 92,33% 
обусловлен повышением “прибыли от продаж”. Активные действиями Эмитента по улучшению 
системы управления Группой компаний «ДИКСИ», а именно по повышению выручки и снижению 
затрат на единицу выручки  привели к повышению прибыли от продаж в 2006 г., что, в свою 
очередь, повлияло на повышение показателя рентабельность продукции,   он вырос  на 1 428,64 % 
в 2006г. по сравнению с 2005 г. В 2007 году рентабельность продукции составила 17,56%, а в 2008г. 
данный показатель вырос до 28,02%. В 2009г. рентабельность продукции составила 1%, снижение 
связано с увеличением расходов. 
 
      В 2005 году значение показателя Оборачиваемости капитала было отрицательным, в 2006 
году он составил 26,31 раз, а в 2007 году он составил 0,04 раза. Оборачиваемость капитала за 2008 
г. составила 0,07 раза, за 2009г. составила 0,2 раза, за 1 кв. 2010 составила 0,05 раза. 
 
      Cумма непокрытого убытка и соотношение непокрытого убытка к валюте баланса 
показывали рост в 2005 г.  до 4 723 тыс.  руб. и 0,27 соответственно, так как в приведенные 
отчетные периоды доля краткосрочных обязательств в источниках финансирования 
деятельности компании очень велика, следует отметить что основная часть этих 
обязательств  предоставлена компаниями Группы Дикси и следовательно не может негативно 
отразится на эффективности деятельности как Эмитента в отдельности так и группы в 
целом.  
Положительным фактором в оценке деятельности предприятия является отсутствие  
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непокрытого убытка по результатам работы за 2006 год. По итогам работы Эмитента за 2007г. 
непокрытый убыток отсутствует, что говорит о положительной динамике работы Эмитента. 
Непокрытый убыток на конец  2008 года  в размере 178 462 тыс.руб.  образовался в связи c 
убытком, полученным в  2008г. за счет отрицательных курсовых разниц по кредитам, 
полученным в иностранной валюте. Непокрытый убыток по итогам 2009г. увеличился до 181 372 
тыс.руб., а по итогам 1 кв. 2010г. до 235 550 тыс.руб., за счет увеличения управленческих расходов 
и отрицательных курсовых разниц по обязательствам, выраженным в иностранной валюте.  
 

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 1 
квартале 2010 года. отмечается плавное укрепление курса рубля  по отношению к иностранным  
валютам.  Данное  обстоятельство  приводит к нетто отрицательным курсовым и суммовым 
разницам. 
  
Решения государственных органов 
C 1 кв. 2010 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 
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 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

-4 932 -29 107 -1 075 814 658 016 1 817 932 2 116 454

Индекс постоянного актива -0.17 57.3 1.33 0.88 0.63 0.54
Коэффициент текущей 
ликвидности 

0.77 0.4 14.17 5.56 1.44 1.51

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0.77 0.38 11.6 5.51 1.42 1.49
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Коэффициент автономии 
собственных средств 

-0.24 0.01 0.7 0.45 0.46 0.47

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
Величина собственных оборотных средств Эмитента имеет отрицательную величину  в 
течение 2005-2007 гг. Это вызвано тем, что при существенном росте активов Эмитента 
капитал и резервы до 2005 г. были отрицательными, а в 2006 году  росли не такими высокими 
темпами. Резкое падение собственных оборотных средств в 2007 году, на 3596% по сравнению с 
2006 годом, связано с тем, что Эмитент активно финансирует дочерние компании и это 
финансирование носит долгосрочный характер. В 2008 г. собственные оборотные средства 
составили 658 016 тыс. руб., их рост связан с  дополнительной эмиссией акций, в рамках которой 
было привлечено свыше 1,44 млрд. руб. Этот факт так же повлиял и на рост собственных 
оборотных средства по итогам 2009г., по сравнению с 2008г. увеличение составило 1 159 906 
тыс.руб. По итогам 1 кв. 2010 собственные оборотные средства составили 2 116 454 тыс.руб. 
 
      В 2006 году этот показатель составил 57,30, что на 33 806% больше чем в 2005 году, это 
связано со значительным ростом в 2006 году долгосрочных финансовых вложений. В 2007 году 
продолжается рост долгосрочный финансовых вложений, но эмиссия акций, проведенная в 2007 
году, сбалансировала этот показатель, и он снизился на 98% по сравнению с 2006 годом до 
значения 1,33. Схожая  динамика наблюдалась и в 2008г., когда  долгосрочные финансовые 
вложения растут, и проводится доп. эмиссия акций, в результате чего показатель снизился на 
33,83% до значения 0,88.  В 2009г. объем долгосрочных финансовых вложений уменьшается, что 
приводит к снижению индекса постоянного актива на 28,41% до значения 0,63. В 1 кв. 2010г. 
объем долгосочных финансовых вложений продолжает снижаться и индекс постоянного актива 
равен 0,54. 
 
      Показатели ликвидности свидетельствуют о способности Эмитента погашать свои 
краткосрочные обязательства. Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент быстрой 
ликвидности в 2005 году равны 0,77, а в 2006 году они опустились до 0,40 и 0,38 соответственно. 
Снижение значений  "Коэффициента текущей ликвидности"  на 48,05%,  а "Коэффициента 
быстрой ликвидности" на 50,65%  в 2006 году по отношению к 2005 году вызваны особенностью 
финансирования оборотных средств Эмитента, а именно, за счет повышения краткосрочных 
обязательств. В 2007 году текущая и быстрая ликвидность выросли до значений 14,17 и 11,6 
соответственно, за счет роста выданных краткосрочных займов. Рост по сравнению с 2006 
годом составил по текущей ликвидности 3 415%, а по быстрой 2 946%. В 2008 г. коэффициент 
текущей ликвидности снизился до 5,56, а коэффициент быстрой ликвидности до 5,51 в связи с 
привлечением краткосрочного кредитования в сумме около 1 млрд. рублей. В 2009г. коэффициент 
текущей ликвидности снизился до 1,44, а коэффициент быстрой ликвидности до 1,42  в связи с 
приближением срока погашения долгосрочных обязательств и переквалификацией их в 
краткосрочные. По итогам 1 кв. 2010г. коэффициент текущей ликвидности вырос до 1,51, а 
коэффициент быстрой ликвидности до 1,49 в связи  с погашением выданных долгосрочных 
займов.  
       
      По итогам 2009г. и 1кв. 2010 года у Эмитента отсутствует просроченная задолженность.  
 
      В 2005 году коэффициент автономии собственных средств составил -0,24 в связи с наличием у 
Эмитента непокрытого убытка. Однако, 2006 год Эмитент закончил с нераспределенной 
прибылью и  Коэффициент автономии собственных средств составил 0,01. В 2007 году 
показатель вырос на 6591% и составил 0,7 за счет дополнительной эмиссии акций. В 2008 г. 
коэффициент автономии собственных средств составил  0,45, рост связан с дополнительной 
эмиссией акций. По итогам 2009г. коэффициент автономии собственных средств составил 0,46, 
а по итогам 1кв. 2010г. коэффициент автономии собственных средств составил 0,47, рост 
данного показателя связан со снижением объема финансовых вложений.  
 
      Значительные колебания вышеприведенных коэффициентов (более 10 %) по каждому 
приведенному  отчетному периоду по сравнению с соответствующими предыдущими 
отчетными периодами, вызваны особенностью структуры баланса Эмитента, а именно, 
большой долей “Краткосрочных обязательств” в источниках финансирования “Активов” 
Эмитента. Основным фактором таких колебаний является обеспечение деятельности 
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Эмитента за счет привлечения заемных средств у компаний Группы Дикси, для покрытия 
дефицита, вызванного выполнением Эмитентом услуг по управлению Холдингом. В 2007, 2008, 
2009  годах значительные колебания были вызваны дополнительной эмиссией акций. 
 
      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 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Размер уставного капитала 500 500 600 860 860 860
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

0 0 0 709 384 0 0

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

0 0 0 2.25 0 0

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

0 0 75 75 75 75

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 

0 0 3 444 400 4 879 428 4 478 088 4 478 088

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

-4 723 17 20 998 -178 462 -181 372 -235 550

Общая сумма капитала 
эмитента 

-4 223 517 3 466 073 3 992 517 4 297 651 4 243 473

 
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

ИТОГО Оборотные активы 16 943 19 664 428 049 5 692 816 7 038 895 7 033 508
Запасы 23 1 094 60 589 51 769 79 392 79 757
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

3 0 0 7 011 953 0

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной 
даты) 

0 0 94 541 163 254 200 949 143 366

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

1 993 18 092 118 907 274 575 665 276 576 297

Краткосрочные финансовые 
вложения 

14 795 17 349 150 578 5 163 525 6 081 870 6 208 654

Денежные средства 129 478 3 434 32 682 10 455 25 434
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 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 

За 2009 г. 
Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

 
 

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 
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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. 
 

На дату окончания отчетного квартала 
Финансовых вложений, составляющих 10 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

 
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 

За 2009 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Товарные знаки 1 106 152
Прочие 146 4
ИТОГО: 1 252 156

 
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. 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Товарные знаки 1 178 188
Прочие 145 7
ИТОГО: 1 323 195
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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 31.03.2010 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 

Петроградские 225606, 
Приложение №1 

25 октября 2002 г. 
запись внесена  

28 февраля 2006 г. 
12 декабря 2010 г. 

обозначение 
продовольственных 

товаров и 
отдельных видов 

услуг 

Холостяцкие 225588, 
Приложение №1 

25 октября 2002 г. 
запись внесена 

28 февраля 2006 г. 
18 мая 2010 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 
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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 

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 

AYONA 383266 13 июля.2009 16 июля 2017 г. 

обозначение 
продовольственных 

товаров и 
отдельных видов 

услуг 
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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/Минимар
т 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 / 
ДОМИНИОН 404664 25марта 2010 г 03 марта 2018 г. 

обозначение 
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 
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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 
CORRIDA / КОРРИДА 2008705826 3 марта 2008 г. 

ADVANTAGE / ЭДВАНТИДЖ 2008705830 3 марта 2008 г. 
Рациональ  2008710489 8 апреля 2008 г. 

 
Справочно: 
Товарные знаки, зарегистрированные на  имя дочерней компании Эмитента – компанию 
LEXAVART HOLDINGS LIMITED - на 31.03.2010 года: 

Наименование 
Товарного Знака 

Номер 
свидетельства Дата регистрации 

Дата истечения 
срока действия 
регистрации 

Сфера использования 

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 

Любимые 
традиции 313018 4 сентября 2006 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 
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Центры оптовых 
продаж Юнилэнд 
(графич знак) 

313020 4 сентября 2006 г. 11 октября 2015 г. 

обозначение 
продовольственных 
товаров и отдельных 
видов услуг 

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 

Сэр Пельмень 
(графич знак) 329552 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 

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 
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 
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 

Водославская 340098 24 декабря 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 
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товаров и отдельных 
видов услуг 

Село кувшинкино 335114 4 октября 2007 г. 

14 сентября 2016г. обозначение 
продовольственных 
товаров и отдельных 
видов услуг 

Хлебородовъ 340099 24 декабря 2007 г. 

28 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 

Златоградская 346450 24 марта 2008 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 

РитейлМейкер 352394 10 июня 2008 г. 

22 декабря 2016 г. 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 
 

Black Choiсe 357687 19 августа 2008 г. 

14 февраля 2016 г. обозначение 
продовольственных 
товаров и отдельных 
видов услуг 
 

LE CHКNE 363775 5 ноября 2008 г. 

28 сентября 2016г. обозначение 
продовольственных 
товаров и отдельных 
видов услуг 

Adelante 363776 5 ноября 2008 г. 

28 сентября 2016г. обозначение 
продовольственных 
товаров и отдельных 
видов услуг 

Изумрудный 
огород 357689 19 августа 2008 г. 

28 сентября 2016г. обозначение 
продовольственных 
товаров и отдельных 
видов услуг 

Мегамарт (графич 
знак) 363136 24 октября 2008 г. 

18 апреля 2017 г. обозначение 
продовольственных 
товаров и отдельных 
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видов услуг 

Вертекс/Vertex 371446 06 февраля 2009 г. 

 
26 октября 2016 г. 

обозначение 
продовольственных 
товаров и отдельных 
видов услуг 

Флигель / Flugel 371445 06 февраля 2009 г. 

26 октября 2016 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 

 
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 
 
Товарные знаки, которые находятся в процессе государственной регистрации на стадии 
рассмотрения заявки и приоритетом владения которыми обладает дочерняя компания 
Эмитента - компания LEXAVART HOLDINGS LIMITED: 
 

Наименование Товарного знака Номер заявки Приоритет Товарного 
знака 

Дикси (графич знак Д) 2008708998 26 марта 2008 г. 
MEGAMART 2008713455 29 апреля 2008 г. 
Премия для покупателей ИКСИ 2008717748 5 июня 2008 г. 

 
В будущем после получения свидетельств о  государственной регистрации указанных 

товарных знаков Эмитент и другие компании, входящие в Группу «ДИКСИ», планируют 
использовать их в своей деятельности 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, 



 

66 
 

оказывающие влияние на состояние отрасли. 
           Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05 января 2003 для 
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 экономичный 
магазин самообслуживания («дискаунтер»).  
 
            За исключением "кризисного" 2009 года, российский розничный рынок демонстрирует 
устойчивый рост уже с 1998 года. В первом квартале 2010 года наблюдается  небольшой  рост, в 
размере чуть менее 4% за первые два месяца года. В 2008 году суммарный оборот российской 
продуктовой розницы составил более $250 млрд., рост оборота в реальном выражении составил 
порядка 35%.  Доля расходов на продукты питания составила около 45% от потребительских 
расходов. Основным фактором, исторически способствующим росту рынка, в прошлом являлось 
повышение экономической стабильности  в России и как следствие увеличение доходов населения 
страны. В 2009, ситуация на рынке продовольственной розницы, изменилась в худшую сторону. 
Падение доходов населения отрицательно повлияло на структуру и размер потребительского 
спроса. Так по итогам 2009 года розничный оборот, включающий и оборот товаров питания, в 
РФ снизился на 5,5% к обороту за аналогичный период 2008 года, что в купе с шести процентной 
инфляцией означает серьезное снижение спроса на товары питания. При этом, в средней 
потребительской корзине доля продуктов питания выросла с 45% в 2008 году до 48,6% по итогам 
2009 года. В итоге, рублевое сокращение потребление продуктов питания в 2009 года составило 
2,5%.      
 
             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 иногда предоставить цены ниже, 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 
(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 (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%. За 
2009 год, выручка выросла на 12% по отношению к 2008 году в рублевом эквиваленте, что 
является одним из наиболее низких показателей роста в истории Группы. В первом квартале 
2010 года ДИКСИ демонстрирует ежемесячный рост темпов рублевой выручки, с 11% в январе, 
до 13% в феврале, до 14% в марте 2010 года.    
 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
 
             По итогам 12 месяцев 2009 года Группа «ДИКСИ» открыла 69 новых магазинов тем 
самым увеличив свою торговую площадь на 8%.  В 2010 году Группа «ДИКСИ» планирует 
открыть порядка 100 новых магазинов.  Также, Группа проводит активную работу по 
повышению эффективности своей деятельности в первую очередь в процессах затрагивающих 
систему товародвижения. Активная работа также проводиться по модернизации  и 
переоснащению магазинов Группы, во всех регионах ее присутствия. Эти меры и их результаты 
позволяет в целом считать развитие Группы,  соответствующим тенденциям развития всей 
отрасли.  На конец первого квартала 2010 года Группа открыла 10 магазинов формата ДИКСИ.   
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Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  
 
1. На результатах деятельности Группы за первый квартал 2010 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 текущем году будут способствовать ускорению темпов роста выручки.  
 
3. Следующим фактором является неравномерное распределение доходов населения, что делает 
формат дискаунтной торговли более доступным для большинства российских граждан, тем 
более 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 и 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.   
 
1. Факторы операционного характера, и, в частности, ввод в эксплуатацию в декабре 2008 года 
нового складского комплекса площадью свыше 35,000 кв. м. в Московском регионе и переход на 
новую информационную систему управления логистикой. Эти техническо-организационные 
изменения, в купе с интегральным переходом на более централизованную модель управления 
бизнес процессами, в 2009 года повлекли потери продаж связанные в первую очередь с перебоями в 
товародвижении. 
 
2. Низкие темпы открытий магазинов. Так, при цели на 2010 год в нетто 100 новых магазинах, за 
первый квартал было открыто всего 10 новых объектов при этом было закрыто 5 существующих 
магазинов ДИКСИ.    
 
Прогноз  в  отношении  продолжительности  действия указанных  факторов  и  условий.  
 
В отношении перестроения системы товародвижения в 2009 году, уже в 2010 году эти изменения 
должны обеспечить качественное улучшение логистической функции в Группе и играть важную 
роль в достижении целей по росту оборота на 18-20% за год. В отношении низких темпов 
развития, исторически свыше 70% новых открытий приходится на вторые полугодия. Группа 
"ДИКСИ" рассчитывает увидеть увеличение темпов роста продаж, до 18% -20% в целом за  2010 
год.  
 
Действия,  предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует  предпринять  в  
будущем для эффективного использования данных  факторов  и  условий: 
 
Деятельность Группы «ДИКСИ» в формате «дискаунтер» 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 до 85% по итогам 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:  
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- постарения более эффективной работы в сфере маркетинга и продаж; 
- развития эффективной системы логистики; 
- повышение  эффективности маркетинговой политики, улучшение условий поставки 
товаров, т.е. работа с поставщиками; 
- разработки проектов по снижению себестоимости; 
- работа по повышению качества обслуживания в магазинах Группы «ДИКСИ»; 
- улучшение системы материально-технического обеспечения; 
- вводит  и совершенствует 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.  
 
Существенные  события/факторы,  которые  могут  улучшить результаты деятельности 
эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия: 
• увеличение 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 действуют следующие федеральные розничные сети, 
ориентированные 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, сеть «Копейка» в Центральном федеральном округе, компании «Лента» и 
«ОКЕЙ» в Северо-западном федеральном округе, «Купец» и «Молния» в Уральском округе. 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 на трех крупнейших регионах России – Центральном, 
Северо-Западном и Уральском регионах, которые в совокупности представляют собой более 55 
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; 90 
процентов ассортимента составляют продукты питания, 10 процентов ассортимента – 
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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 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 
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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; 
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 
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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; 
- 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 
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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   

октябрь 2009 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: 
 
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: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

июнь 2009 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 

 
 
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   

октябрь 2009 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 
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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 2009 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: 
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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: 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   

октябрь 2009 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 н.в. ООО "ЯНИ Групп" Директор управления учета 
июль 1997 март 2007 Группа компаний "Паллада" Генеральный 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 



 

76 
 

 
ФИО: Сассон Роберт 
Год рождения: 1965 

 
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 2009 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 
январь 2006 н.в. - частный советник по прямым 

инвестициям 
2002 2006 Европейский банк реконструкций и 

развития (ЕБРР) 
Глава филиала в г. Санкт-
Петербурге 

 
 
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: 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 2009 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 
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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 
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) 
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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 
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 
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и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Единица измерения: руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение 1 958 156
Заработная плата 0
Премии 0
Комиссионные 0
Льготы 0
Компенсации расходов 0
Иные имущественные представления 0
Иное 0
ИТОГО 1 958 156

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Решением Годового общего собрания акционеров 30.06.2009 определено вознаграждение 
независимому члену Совета директоров в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) долларов США в 
год. 

 
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 
(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 
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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. Роберт Сассон (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 
выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях; 
1.2.10. представляет для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества 
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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 
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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: 
www.dixy.ru 

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 2009 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 
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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 2009 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: Воробьев Семен Юрьевич 
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 2009 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Ревизионной комиссии 
апрель 2008 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Директор управления 

финансового контроллинга 
департамента финансов 
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май 2007 апрель 2008 ОАО  "Торговый дом "Копейка" Начальник управления 
планирования и отчетности 

март 2006 май 2007 ОАО  "Торговый дом "Копейка" Начальник отдела 
бюджетирования 

 
 
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: Комитет по 
аудиту Совета директоров 
 
ФИО: Сассон Роберт 
(председатель) 
Год рождения: 1965 

 
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 2009 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 
январь 2006 н.в. - частный советник по прямым 

инвестициям 
2002 2006 Европейский банк реконструкций и 

развития (ЕБРР) 
Глава филиала в г. Санкт-
Петербурге 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
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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 2009 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 
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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: 
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 2009 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 
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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 
финаносвых учреждений 

 
 
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 0
Премии 0
Комиссионные 0
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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: Комитет по 
аудиту Совета директоров 

 

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 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 
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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 

 
Дополнительная информация: 
Эмитентом не выплачивались вознаграждения членам органов контроля за исполнение ими своих 
функций за 2009 финансовый год, а также не имелось и не имеется никаких соглашений 
относительно таких выплат в  2010 году. 

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 2009 1 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 249 340
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

84 81

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 419 607 139 732
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 35 966 21 254
Общий объем израсходованных денежных средств 455 573 160 986

 
Основным фактором увеличения численности сотрудников (работников) Эмитента является 
перевод  сотрудников из дочерних компаний в рамках программы по централизации операций  
ОАО «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: 13 
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) 
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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, %: 61.09 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.09 

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 
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: 9 940 106 
 
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 
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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: 10 255 819 
 
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: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 5 982 846 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации Российской Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное 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 
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имя номинального держателя: 43 822 974 
 

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 
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Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.09 
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 
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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) 
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 
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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 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.47 
 

 

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 

8 487 000 000

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

0 0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

8 487 000 000

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.: 487 000 000 

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 

За 2009 г. 
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Единица измерения: тыс. руб. 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 445 282 185 597
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

185 664 0

в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 4 801 0
в том числе просроченная 0 x 
Прочая дебиторская задолженность 29 529 15 352
в том числе просроченная 0 x 
Итого 665 276 200 949
в том числе просроченная 0 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 
«Ярославские магазины» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ярославские магазины» 
Место нахождения: 150014, г. Ярославль, ул. 2-я Транспортная, д. 1-А 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 122 242 856 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): 
просроченная дебиторская задолженность отсутствует 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
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 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 133 044 521 
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, %: 99 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 

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 325 296 128 014
в том числе просроченная 0 x 
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Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

185 664 0

в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 32 603 0
в том числе просроченная 0 x 
Прочая дебиторская задолженность 32 734 15 352
в том числе просроченная 0 x 
Итого 576 297 143 366
в том числе просроченная 0 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
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 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 89 860 815 
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, %: 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 «Юнилэнд 
Менеджмент» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Юнилэнд Менеджмент» 
Место нахождения: 119021, РФ, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 5/2/12, стр. 2 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 83 702 887 
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, %: 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 
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 85 278 347 
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, %: 99.99 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 99.99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.13 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.13 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2009 

 
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2009 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2009 
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 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 235 1 096
Основные средства 120 1 771 43 944
Долгосрочные финансовые вложения 140 3 292 446 2 111 971
Отложенные налоговые активы 145 50 683 387 105
Прочие внеоборотные активы 150 37 183 3 476
ИТОГО по разделу I 190 3 382 318 2 547 592
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 51 769 79 392
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 31 5
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 13 540
расходы будущих периодов 216 51 738 65 847
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 7 011 953

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 163 254 200 949

покупатели и заказчики 231 147 903 185 597
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 274 575 665 276

покупатели и заказчики 241 218 618 445 282
Краткосрочные финансовые вложения 250 5 163 525 6 081 870
Денежные средства 260 32 682 10 455
ИТОГО по разделу II 290 5 692 816 7 038 895
БАЛАНС 300 9 075 134 9 586 487
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ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 860 860
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -709 384 0
Добавочный капитал 420 4 879 428 4 478 088
Резервный капитал 430 75 75
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 75 75
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 -188 430 -181 372
ИТОГО по разделу III 490 3 982 549 4 297 651
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 4 040 059 116 127
Отложенные налоговые обязательства 515 843 342 365
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 4 040 902 458 492
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 967 275 4 745 367
Кредиторская задолженность 620 26 455 17 104
поставщики и подрядчики 621 12 379 9 942
задолженность перед персоналом организации 622 8 382 49
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 193 558

задолженность по налогам и сборам 624 5 094 6 197
прочие кредиторы 625 407 358
Доходы будущих периодов 640 57 953 67 873
ИТОГО по разделу V 690 1 051 683 4 830 344
БАЛАНС 700 9 075 134 9 586 487

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 0 1 469
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 2 428 0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 0 117

 
Руководитель Рыбасов Федор Иванович                 
                                
Главный бухгалтер    Буркина Юлия Леонардовна 
 
29 марта 2010г. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2009 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2009 
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 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 950 939 549 821

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -388 877 -194 945
Валовая прибыль 029 562 062 354 876
Коммерческие расходы 030 -875 -182
Управленческие расходы 040 -551 651 -389 928
Прибыль (убыток) от продаж 050 9 536 -35 234
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 2 430 3 917
Прочие доходы 090 2 754 843 1 235 200
Прочие  расходы 100 -2 754 650 -1 463 211
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 12 159 -259 328
Отложенные налоговые активы 141 188 527 60 819
Отложенные налоговые обязательства 142 -193 628 -1 011
Налоговый санкции 180 0 -173
Отложенные налоговые активы прошлых лет 181 147 895 0
Отложенные налоговые обязательства прошлых лет 182 -147 895 0
Налог на прибыль прошлых лет 183 0 233
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 7 058 -199 460
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 2 669 2 197
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Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

210 0 2 760 0 10

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 11 520 56 9
Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 2 737 647 2 657 342 1 173 210 1 347 646

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 7 60 13 58

 
Руководитель Рыбасов Федор Иванович                                                 
 
Главный бухгалтер    Буркина Юлия Леонардовна 
 
29 марта 2010г. 
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Отчет об изменениях капитала 

за 2009 г. 
  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 
 Дата 31.12.2009 
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 

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 
прибыль 

(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 600 3 444 400 75 20 998 3 466 073

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

030 600 3 444 400 75 20 998 3 466 073

Чистая прибыль 032    -199 460 -199 460
Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

051 260    260

добавочный капитал 054  1 435 028   1 435 028
Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

собственные акции 
выкупленные у акционеров 

064  -709 384   -709 384

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

070 860 4 170 044 75 -178 462 3 992 517

корректировка отложенных 
налогов 

080    -9 968 -9 968

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 860 4 170 044 75 -188 430 3 982 549

Чистая прибыль 102    7 058 7 058
Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

продажа собственных 
акций 

124  308 044   308 044

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 860 4 478 088 75 -181 372 4 297 651
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II. Резервы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова
но) в 

отчетном 
году 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

      
данные предыдущего года 151 75   75
данные отчетного года 152 75   75

 
 

Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 4 040 502 4 365 524
  Из бюджета Из внебюджетных фондов
  за отчетный 

год 
за 

предыдущи
й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 
  3 4 5 6 

 
Руководитель Рыбасов Федор Иванович                                                 
 
Главный бухгалтер    Буркина Юлия Леонардовна 
 
29 марта 2010г. 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2009 г. 
  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
 Дата 31.12.2009 
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 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 32 733 3 434
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 196 168 428 351
Прочие доходы 110 67 297 484 861
Денежные средства, направленные: 120 -1 123 714 -1 701 610
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150 -270 980 -937 341

на оплату труда 160 -371 665 -202 935
на выплату дивидендов, процентов 170 -318 788 0
на расчеты по налогам и сборам 180 -103 068 -71 459
на прочие расходы 190 -59 213 -489 875
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -860 249 -788 398
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220  10

Полученные проценты 240 536 350  
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250 2 845 040  

Поступления от погашения депозитов 260 1 798 307  
Приобретение дочерних организаций 280 0 -298 497
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290 -20 499 -133

Займы, предоставленные другим организациям 310 -2 516 200  
Размещение депозитов 320 -1 606 000  
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 1 036 998 -298 620
Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 360 122 380 1 435 288
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 360 1 215 200 7 509 147
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другими организациями 
Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 -1 477 769 -1 864 048
Переоценка валюты 410 0 -5 964 121
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 -140 189 1 116 266
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

440 36 560 29 248

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 69 293 32 682
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

460 -58 838 0

 
Руководитель Рыбасов Федор Иванович                                                 
 
Главный бухгалтер    Буркина Юлия Леонардовна 
 
29 марта 2010г. 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2009 г. 
  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 
 Дата 31.12.2009 
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 

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010 315 791  1 106

в том числе:      
у владельца на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места 
происхождения товаров 

014 315 791  1 106

Прочие 040  146  146

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 79 156

 
 

Основные средства 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Машины и оборудование 080 5 777 61 535 -2 549 64 763
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

090 545 0 -48 497

Итого 130 6 322 61 535 -2 597 65 260
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Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 4 551 21 316
в том числе:    
машин, оборудования, транспортных средств 142 4 379 21 054
других 143 172 262
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150  913
в том числе:    
транспортные средства 153  913
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160  1 469
в том числе:    
Помещение: г. Санкт-Петербург (13кв.м.) 161  275
Офисное помещение ул.Б.Очаковская (996,2 кв.м.) 162  430
Сервер SUN A-52-CWZ4C416GYB6 163  1
Автомашина Ford Focus II (н920ум 177rus) 164  388
Автомашина Ford Focus II (о159ас) 165  328
19 flat Panel w/PC 166  47

 
 

Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 210     
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

220     

Прочие 230     
Итого 240     
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

250     

 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310     
в том числе:      
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Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на 
внереализационные расходы 

330   

 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 

410     

в том числе:      
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

420   

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные 

430   

 
 
 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 325 066 334 888   

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 325 066 334 889   

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515     
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Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Предоставленные займы 525 2 967 380 1 777 083 4 807 945 5 911 870
Депозитные вклады 530   355 580 170 000
Прочие 535     
Итого 540 3 292 446 2 111 971 5 163 525 6 081 870
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Прочие      
Итого      
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода

590     

 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 610 274 575 665 276
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 611 218 618 445 282
авансы выданные 612 31 115 4 801
прочая 613 24 842 215 193
долгосрочная - всего 620 163 254 200 949
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621 147 903 185 597
авансы выданные 622   
прочая 623 15 351 15 352
Итого 630 437 829 866 225
Кредиторская задолженность:    
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краткосрочная - всего 640 993 730 4 762 471
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 12 379 9 942
авансы полученные 642 0 4
расчеты по налогам и сборам 643 5 094 6 197
кредиты 644 967 275 4 134 644
займы 645 0 610 723
прочая 646 8 982 961
долгосрочная - всего 650 4 040 059 116 127
в том числе:    
кредиты 651 4 040 059 0
займы 652 0 116 127
ИТОГО 660 5 033 789 4 878 598

 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 3 984 2 041
Затраты на оплату труда 720 397 453 243 841
Отчисления на социальные нужды 730 34 215 19 417
Амортизация 740 19 069 4 117
Прочие затраты 750 96 930 120 512
Итого по элементам затрат 760 551 651 389 928
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
незавершенного производства 760   
расходов будущих периодов 766 14 109 -8 842
резерв предстоящих расходов 767   

 
 

Обеспечения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Полученные - всего 810   
в том числе:    
векселя 811   
Имущество, находящееся в залоге 820   
из него:    
объекты основных средств 821   
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   
прочее 823   
Выданные – всего 830   
в том числе:    
векселя 831   
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Имущество, переданное в залог 840   
из него:    
объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые вложения    
прочее    

 
 

Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   
в том числе:    
в том числе: МОБ резерв    
целевое пособие - прочие    
  На начало 

отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 
период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего 920     
в том числе:      

 
Руководитель Рыбасов Федор Иванович                                                 
 
Главный бухгалтер    Буркина Юлия Леонардовна 
 
29 марта 2010г. 
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Пояснительная записка 

ОАО «ДИКСИ Групп» 
_____________________________________________

___ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к бухгалтерской отчетности за 2009 год 
 
 

г. Москва                                                                                                                   29 марта 2010г. 
 
 

ОАО «ДИКСИ Групп» рег.№1037704000510 в ИФНС №46 по г. Москве. 
 
ИНН 77004249540 КПП 772901001 
 
Адрес 119361, РФ, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д.47 А, стр.1 
 
Уставный капитал Общества составляет 860 тыс.руб. 
 
Основной вид деятельности – деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества. 
 
Цель работы Общества – привлечение денежных средств для дальнейшего рефинансирования на 
развитие группы компаний ДИКСИ.  
 
 
Информация о связанных сторонах и операциях с ними 

 
№  
п/п  

Наименование 
связанной стороны 

Основание, по которому сторона является 
связанной 

Операции со связанными 
сторонами 

1 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДИКСИ-Челябинск» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего числа голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли) в 
уставном капитале данного юридического 
лица 

участие в уставном 
капитале, выдача займов, 
оказание услуг, продажа 
оборудования, реализация 
основных средств, 
погашение дебиторской 
задолженности 
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2 Закрытое 
акционерное 
общество  
«ДИКСИ Логистик» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего числа голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли) в 
уставном капитале данного юридического 
лица 

участие в уставном 
капитале, выдача займов, 
аренда основных средств, 
оказание услуг, реализация 
основных средств, 
погашение дебиторской 
задолженности, погашение 
кредиторской 
задолженности 

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

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего числа голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли) в 
уставном капитале данного юридического 
лица 

участие в уставном 
капитале, погашение 
кредиторской 
задолженности 

4 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Д-ВОСТОК» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

выдача займов, аренда 
основных средств, продажа 
оборудования, оказание 
услуг, погашение 
дебиторской 
задолженности, погашение 
кредиторской 
задолженности 

5 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Денвер» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

выдача займов, продажа 
оборудования, оказание 
услуг, погашение 
дебиторской 
задолженности 

6 Закрытое 
акционерное 
общество  
«ДИКСИ Юг» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего числа голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли) в 
уставном капитале данного юридического 
лица 

выдача займов, аренда 
основных средств, продажа 
оборудования, оказание 
услуг, погашение 
дебиторской 
задолженности, погашение 
кредиторской 
задолженности 
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7 Закрытое 
акционерное 
общество  
«ДИКСИ-
ПЕТЕРБУРГ» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего числа голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли) в 
уставном капитале данного юридического 
лица 

выдача займов, аренда 
основных средств, покупка 
основных средств, 
оказание услуг, продажа 
оборудования, реализация 
основных средств, 
погашение дебиторской 
задолженности, погашение 
кредиторской 
задолженности 

8 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Дикси-Финанс» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

выдача займов, оказание 
услуг, погашение 
дебиторской 
задолженности, погашение 
кредиторской 
задолженности 

9 Закрытое 
акционерное 
общество 
«ДИСКОНТцентр» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного 
лица. 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего числа голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли) в 
уставном капитале данного юридического 
лица 

выдача займов, аренда 
основных средств, 
оказание услуг, погашение 
дебиторской 
задолженности, погашение 
кредиторской 
задолженности, купля – 
продажа акций 

10 Общество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Интерфинанс» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

выдача займов, оказание 
услуг, погашение 
дебиторской 
задолженности 

11 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Калужские 
магазины» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

выдача займов, оказание 
услуг, погашение 
дебиторской 
задолженности 

12 Лексаварт Холдинг 
Лимитед  
(Lexavart Holding 
Limited) 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего числа голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли) в 
уставном капитале данного юридического 
лица 

выдача займов, уступка 
прав, погашение 
дебиторской 
задолженности 
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13 Закрытое 
акционерное 
общество  
«МЕГАМАРТ» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего числа голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли) в 
уставном капитале данного юридического 
лица 

выдача займов, оказание 
услуг, погашение 
дебиторской 
задолженности 

14 Закрытое 
акционерное 
общество 
«Региональные 
магазины» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего числа голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли) в 
уставном капитале данного юридического 
лица 

выдача займов 

15 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройрегионинвест» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

выдача займов, оказание 
услуг, погашение 
дебиторской 
задолженности 

16 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Юнилэнд 
Менеджмент» 

Акционерное общество имеет право 
распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся 
на акции (вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал данного лица
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Акционерное общество имеет более чем 50 
процентов общего числа голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли) в 
уставном капитале данного юридического 
лица 

выдача займов 

17 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ярославские 
магазины» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

выдача займов, продажа 
оборудования, оказание 
услуг, погашение 
дебиторской 
задолженности 

18 Открытое 
акционерное 
общество 
«Ярторгодежда» 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество: 
Лицо входит в группу лиц хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

выдача займов 

19 Сассон Роберт Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

выплаты члену совета  
директоров 
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20 Берзинь Томс 
Улдисович 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

выплата зарплаты 

21 Бубнов Валерий 
Сергеевич 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

выплата зарплаты 

22 Рыбасов Федор 
Иванович 

Лицо осуществляет полномочия  
единоличного исполнительного органа 
акционерного общества 
 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит акционерное 
общество:           
лицо осуществляет функции единоличного 
исполнительного органа хозяйственного 
общества, входящего в группу лиц 
акционерного общества 

выплата зарплаты, выдача 
займа, погашение 
дебиторской 
задолженности 

23 Якубсон Илья 
Адольфович 

Лицо является членом Совета директоров 
акционерного общества 

выплата зарплаты 

 
 
Величина выплат и расходов по основному управленческому персоналу составила за 2009 год: 
 

Вид выплаты Сумма  вознаграждения, тыс. руб. 
оплата труда за отчетный период 302 126 
ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в 
отчетном периоде 17 131 

премии 98 815 

ЕСН 19 129 
оплата лечения, медицинского обслуживания, 
коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу 
основного управленческого персонала 

 

вознаграждения по окончании трудовой деятельности  
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, 
паев, долей участия в уставном (складочном) 
капитале и выплаты на их основе 

 

 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 
 
В активе Общества  
 
В составе нематериальных активов на сумму 1 096 руб.: 
 

Наименование актива Сумма, тыс.руб. 
Видеофильм о компании  142   
Товарные знаки  954   

 
В составе основных средств на  сумму 43 944 тыс.руб.: 
 

Наименование актива Сумма, тыс.руб. 
Компьютерная техника  37 954 
Мебель  235 
Транспортные средства  5 755 

 
 
В составе долгосрочных финансовых вложений на сумму 2 111 971 тыс.руб.: 
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Вклады в уставные капиталы и акции дочерних обществ на сумму 334 889 тыс.руб.: 
 

Наименование общества  Сумма, тыс.руб.  
ООО "ДИКСИ-Челябинск" 10 000  
ООО "СПб ЛИЗИНГ"                          90  
ООО "Санкт-Петербурские магазины"                       900  
ООО "Северо-Запад"                          45  
ООО «Юнилэнд Менеджмент»                            10   
ООО «Дикси-Снежинск» 13 
ООО «Д-ВОСТОК» 10 
ЗАО «ДИКСИ Логистик»                    9 925 
ЗАО «ДИКСИ Юг»                    1 025  
ЗАО «ДИКСИ – ПЕТЕРБУРГ»                    9 930  
ЗАО "ДИСКОНТЦентр"                    1 031  
Лексаварт Холдингз Лимитед                          59  
ЗАО "МЕГАМАРТ Северо-Запад" 10   
ЗАО «МЕГАМАРТ»        14 992 
ЗАО «Региональные магазины»                          25  
ЗАО "Спайдер-Екатеринбург"                            8  
ТАИМФИЛД ТРЭЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТ               286 816  

 
Займы предоставленные на сумму 1 777 082 тыс.руб.: 
 

Наименование заемщика  Сумма, тыс.руб.  
ООО «Д-ВОСТОК» 41 826 
ЗАО «Мегамарт» 179 265 
ООО «Юнилэнд Менеджмент» 283 325 
ООО "Ярославские магазины" 813 841 
ООО "ДИКСИ-Челябинск" 333 431 
ОАО «ЯрТоргОдежда» 125 394 

 
 
В составе краткосрочных финансовых вложений  на сумму 6 081 870 тыс.руб.: 
 
Займы предоставленные на сумму 5 911 870 тыс.руб.: 
 

Наименование заемщика  Сумма, тыс.руб.  
ООО «Д-ВОСТОК» 1 722 868 
ЗАО «ДИКСИ Юг» 1 386 962 
ЗАО «ДИСКОНТЦентр» 1 420 065 
ООО "ДЕНВЕР" 440 117 
ООО "Ярославские магазины" 373 356 
Прочие заемщики 568 502 

 
Депозиты на сумму 170 000 тыс.руб. 
 

Наименование заемщика  Сумма, тыс.руб.  
Альфа Банк 170 000 

 
В составе прочих внеоборотных активов на сумму 3 476 тыс.руб.  
 

Наименование актива Сумма, тыс.руб. 
Компьютерная техника, не введенная в эксплуатацию  3 143   
Расходы на регистрацию товарных знаков  333   

 
 
В составе Расходов будущих периодов на сумму 65 847 тыс.руб. 
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- лицензии и программное обеспечение. 
 
В составе долгосрочной дебиторской задолженности на сумму 200 949 тыс.руб.: 
 

Наименование дебитора  Сумма, тыс.руб.  
ООО «ДИКСИ-Челябинск» 21 374 
ООО "Ярославские магазины" 78 148 
ООО «ФАВОРИТ» 15 352 
ООО «Юнилэнд Менеджмент» 76 367 
Прочие дебиторы 9 708 

 
В составе краткосрочной дебиторской задолженности на сумму 665 276 тыс.руб.: 
 

Наименование дебитора  Сумма, тыс.руб.  
ООО «Д-ВОСТОК» 72 826 
ООО "ДЕНВЕР" 38 331 
ЗАО «ДИКСИ – ПЕТЕРБУРГ» 32 963 
ЗАО «ДИКСИ Юг» 124 737 
ЗАО «ДИСКОНТЦентр» 262 231 
ООО «Ярославские магазины» 43 427 
Прочие дебиторы 90 761 

 
 
 
В пассиве Общества  
 
       В 2009 году были проданы собственные акции, выкупленные у акционеров в 2008г.:   
Кол-во акций 968 197 шт. по цене 126,4 руб. за 1 акцию 
Кол-во акций 963 886 шт. по цене 192,62 руб. за 1 акцию 
Всего на сумму 308 044 тыс.руб. 
      Добавочный капитал уменьшен на величину убытка равного 401 340 тыс.руб., полученного от 
реализации собственных акций, и по состоянию на 31.12.2009 составляет 4 478 088 тыс.руб.  
      В Отчете об изменении капитала Форма №3 по строке 100 сумма 4 170 044 тыс.руб. по состоянию на 
01 января 2009 года включает: 
      Собственные акции, выкупленные у акционеров в сумме (709 384) тыс.руб.  
      Добавочный капитал в сумме 4 879 428 тыс.руб.  
 
В составе долгосрочных займов и кредитов - займы полученные на сумму 116 127 тыс.руб.: 
 

Наименование 
займодавца 

Сумма 
основного 
долга, 
тыс.руб. 

Сумма 
процентов, 
тыс.руб. 

Итого, тыс.руб. 

ООО «Дикси-Финанс» 116 000 
 

             127 
 

116 127 
 

 
 
В составе краткосрочных займов и кредитов - займы полученные на сумму 4 745 367 тыс.руб.: 
 

Наименование 
займодавца 

Сумма 
основного 
долга, 
тыс.руб. 

Сумма 
процентов, 
тыс.руб. 

Итого, тыс.руб. 

Ситибанк 
4 082 967 

 
51 678 4 134 645 

ЗАО «ДИКСИ – 
ПЕТЕРБУРГ» 

401 122 1 400 402 522 

ООО «Дикси-Финанс» 198 200 10 000 208 200 
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В составе краткосрочной кредиторской задолженности на сумму 17 104 тыс.руб.: 
 

Наименование кредитора  Сумма, тыс.руб.  
ЗАО «ДИСКОНТЦентр» 671 

ООО "Эквант» 591 

ООО "Эрнст энд Янг 2 291 

ООО"ТопС Бизнес Интегратор" 2 465 

ООО  Фирма "Шарк АйДи" 2 069 
Задолженность перед персоналом организации 49 
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 

558 

Задолженность по налогам и сборам 6197 
Прочие кредиторы 2 213 

 

      Вступительные показатели по стр. 145, 470, 515 бухгалтерского баланса за  2009 г. не совпадают с 
заключительными показателями бухгалтерского баланса за 2008 г. в связи с изменением налоговой 
ставки по налогу на прибыль (п. 25 ПБУ 18/02) с 01 января 2009г. 

 
 
 
 
 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 
Доходы за 2009г. составили 950 939 тыс.руб. 
 

Наименование статьи доходов Сумма, тыс.руб. 
Финансовая деятельность 829 411 
Услуги 72 528 
Оптовая торговля 49 000 

 
Расходы за 2009г. составили 941 403 тыс.руб.  
 

Наименование статьи расходов Сумма, тыс.руб. 
Себестоимость 388 877 
Коммерческие расходы 875 
Управленческие расходы 551 651 

 
Прибыль от продаж за 2009г. составила 9 536 тыс.руб. 
 
Прочие доходы составили 2 757 273 тыс.руб. 
 

Наименование статьи доходов Сумма, тыс.руб. 
Проценты, начисленные по депозитам и на остаток на 
расчетном счете  

2 430 
 

Курсовые разницы  2 737 647 
Прибыль прошлых лет 11 
Списание кредиторской задолженности, по которой 
истек срок исковой давности 7 

Прочие доходы 17 178 
 
Прочие расходы составили 2 754 650 тыс.руб. 
 

Наименование статьи расходов Сумма, тыс.руб. 
Комиссия банка  33 505 
Курсовые разницы  2 657 342 
Списание дебиторской задолженности с истекшим 
сроков исковой давности  60 

Убыток прошлых лет 520 
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Штрафы признанные  2 760 
Прочие расходы 60 463 

 
 
Расчет налога на прибыль 
 
Условный расход по налогу на прибыль  
                              12 159 тыс. руб. * 20 % = 2 432 тыс. руб. 
Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование 
условного налога на прибыль в целях определения  налога на  прибыль составили: 
                   Отложенные налоговые активы – 188 527 тыс. руб., 
                   Отложенные налоговые обязательства – (193 628) тыс. руб., 
                   Постоянные налоговые обязательства – 2 669 тыс. руб. 
Налог на прибыль по итогам 2009 года составляет: 
2 432 тыс. руб. + 188 527 тыс. руб.  – 193 628 тыс. руб. + 2 669 тыс. руб. = 0 тыс. рублей 
 
 
В связи с исправлением ошибки по налоговому учету суммовых разниц по займам в у.е. за 2008г., в 
бухгалтерском учете в 2009г. доначислены отложенные налоговые активы и обязательства прошлых лет: 
                   Отложенные налоговые активы прошлых лет – 147 895 тыс. руб., 
                   Отложенные налоговые обязательства  прошлых лет – (147 895) тыс. руб., 
 
Сопоставимость показателей отчета о прибылях и убытках 
 
      В связи с тем, что основной деятельностью Общества является финансовая деятельность,  в Отчете о 
прибылях и убытках с 2009г. проценты к уплате отражаются в себестоимости по стр.020. 
      В целях сопоставимости показателей отчета о прибылях и убытках за 2008г.  и 2009г.,  
Проценты к уплате за 2008г. по стр.070 в сумме 189 321 тыс.руб. отражены в отчете о прибылях и 
убытках за 2009г. по стр.020. 
 
Чистая прибыль за 2009 год составила 7 058 тыс.руб. 
 
Базовая прибыль на 1 акцию за 2009 год составила 0,08 руб. 
 
Показатель разводненная прибыль на 1 акцию за 2009 год не рассчитывается, т.к. Общество не имеет 
конвертируемых ценных бумаг и договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене 
ниже их рыночной стоимости. 

 
События после отчетной даты 
События после отчетной даты отсутствуют. 
 
Информация по прекращаемой деятельности 
Общество не планирует прекращать деятельность в течение следующего за отчетным годом. 
 
Государственная помощь 
В течение 2009 года Общество не  получало государственной помощи. 
 
Условные факты хозяйственной деятельности  
Условных фактов, которые могли бы повлиять на финансовую деятельность в отчетном году,  не было. 
 
      В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» сообщаем, что Общество не имело расходов на энергетические ресурсы в 2009 
году. 
 
 
Генеральный директор                                                                                             Рыбасов Ф.И. 
 
 
Главный бухгалтер                                                                                                  Буркина Ю.Л. 
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Аудиторское заключение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АУДИТОРСКОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ  

ОАО «ДИКСИ Групп»  

ЗА 2009 ГОД 
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  

АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  

ОАО «ДИКСИ Групп» 

за 2009 год 
 
 

Аудируемое лицо: 
Ш Наименование: 

полное наименование: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп»; 

сокращенное наименование: ОАО «ДИКСИ Групп»; 

Ш Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации 

серии 77 № 004436001 от 05 января 2003 г. (основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 1037704000510), выданное ИМНС России № 4 

по ЦАО г. Москвы; 

Ш Место нахождения:  119361, г. Москва, ул. Б.Очаковская, д. 47 «А», стр. 1; 

почтовый адрес: 119361, г. Москва, ул. Б.Очаковская, д. 47 «А», стр. 1. 

 

Аудитор: 
 

Ш Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

служба «СТЕК»; 

Ш Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации 

№ 927.027 от 28 сентября 1995 года, выданное Московской регистрационной 

палатой; свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 007436001 

от 29 июля 2002 года (основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 1027739022222), выданное Межрайонной инспекцией МНС России № 

39 по г. Москве; 

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

почтовый адрес: 115184, Москва, Б. Татарская ул., д. 42; 

тел./факс  (495) 921-23-24, (495) 953-17-21; 
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Ш ООО «Аудиторская служба «СТЕК» является членом саморегулируемой 

организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт 

профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»), и включено в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 

30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10202000062; 

Ш Сертификат качества аудиторских услуг № 217, выданный НП «Институт 

Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР»), сроком действия с 24 ноября 

2009 года по 24 ноября 2012 года. 

 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации 

ОАО «ДИКСИ Групп» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО «ДИКСИ Групп» состоит 

из: 

 

Ш бухгалтерского баланса; 

Ш отчета о прибылях и убытках; 

Ш приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках; 

Ш пояснительной записки. 

 

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности несет исполнительный орган организации ОАО «ДИКСИ 

Групп». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о 

достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности на основе 

проведенного аудита. 

 

Мы провели аудит в соответствии с: 

Ш Федеральным законом "Об аудиторской деятельности"; 

Ш федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 

существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя 

изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые 

показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации 

о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил 



 

124 
 

бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных 

руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет 

достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО 

«ДИКСИ Групп» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение на 31 декабря 2009 г. и результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и приказов Министерства финансов РФ от 

6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» и от 22 июля 2003 г. № 67н «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций», а также других соответствующих 

нормативных актов. 

 
«29» марта 2010 г. 
 
Руководитель аудиторской организации: 
М.Н. Семенов,                                                
Генеральный директор                                   
ООО «Аудиторская служба «СТЕК» 
(квалификационный аттестат № К013299 
от 24.01.1995 в области общего аудита, 
бессрочный)  

 
 
      __________________________________ 
                подпись 

 
Руководитель аудиторской проверки    
 И.А. Жаркова   
(квалификационный аттестат  
№ К022797 от 18.04.2005  
в области общего аудита, бессрочный)  

 
 
 
      __________________________________ 
                подпись 

М.П. 
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7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 

 
Бухгалтерский баланс 
на 31 марта 2010 г. 

  Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2010 
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 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 1 096 1 128
Основные средства 120 43 944 39 890
Долгосрочные финансовые вложения 140 2 111 971 1 793 069
Отложенные налоговые активы 145 387 105 360 775
Прочие внеоборотные активы 150 3 476 391
ИТОГО по разделу I 190 2 547 592 2 195 253
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 79 392 79 757
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 5 2
готовая продукция и товары для перепродажи 214 13 540 13 214
расходы будущих периодов 216 65 847 66 541
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 953 0

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 200 949 143 366

покупатели и заказчики 231 185 597 128 014
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 665 276 576 297

покупатели и заказчики 241 445 282 325 296
Краткосрочные финансовые вложения 250 6 081 870 6 208 654
Денежные средства 260 10 455 25 434
Прочие оборотные активы 270 0 0
ИТОГО по разделу II 290 7 038 895 7 033 508
БАЛАНС 300 9 586 487 9 228 761
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ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 860 860
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   
Добавочный капитал 420 4 478 088 4 478 088
Резервный капитал 430 75 75
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 75 75
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 -181 372 -235 550
ИТОГО по разделу III 490 4 297 651 4 243 473
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 116 127 40 022
Отложенные налоговые обязательства 515 342 365 302 766
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590 458 492 342 788
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 4 745 367 4 514 294
Кредиторская задолженность 620 17 104 59 972
поставщики и подрядчики 621 9 942 10 955
задолженность перед персоналом организации 622 49 34 763
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 558 4 450

задолженность по налогам и сборам 624 6 197 8 037
прочие кредиторы 625 358 1 767
Доходы будущих периодов 640 67 873 68 234
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 4 830 344 4 642 500
БАЛАНС 700 9 586 487 9 228 761
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 1 469 1 796
в том числе по лизингу 911   
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 117 117

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   
Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   

 
Руководитель Рыбасов Федор Иванович                                                 
 
Главный бухгалтер    Буркина Юлия Леонардовна 
 
29 апреля 2010г. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 месяца 2010 г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 31.03.2010 
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 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 210 087 244 660

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -87 405 -103 948
Валовая прибыль 029 122 682 140 712
Коммерческие расходы 030 -103 -79
Управленческие расходы 040 -173 214 -133 262
Прибыль (убыток) от продаж 050 -50 635 7 371
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 542 654
Прочие доходы 090 176 770 1 550 358
Прочие расходы 100 -194 124 -1 491 220
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -67 447 67 163
Отложенные налоговые активы 141 -26 330 274 363
Отложенные налоговые обязательства 142 39 599 -288 337
Текущий налог на прибыль 150 0 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -54 178 53 189
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 220 541
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
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Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

210    11

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220  3   
Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 170 643 185 743 930 965 1 679 412

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 30    

 
Руководитель Рыбасов Федор Иванович                                                 
 
Главный бухгалтер    Буркина Юлия Леонардовна 
 
29 апреля 2010г. 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Генеральный директор  

ОАО «ДИКСИ Групп» 

____________________ 

Рыбасов Ф.И.  

«30» декабря 2009 г.  

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 
 

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
 

ПО РСБУ НА 2010 ГОД 
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1. Общие положения 
 

1.1. Для целей настоящего Положения под Учетной политикой понимается утвержденная 
совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного 
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 
 

1.2. Настоящее Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета (далее по тексту – 
Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства по бухгалтерскому 
учету Российской Федерации согласно перечню нормативных актов, приведенному в 
Приложении № 1.  
 

1.3. Настоящее Положение является нормативным документом, по ведению бухгалтерского учета 
ОАО «ДИКСИ Групп» (далее по тексту – Предприятия), самостоятельно осуществляющего 
учетные функции. 
 

1.4. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения бухгалтерской службой 
Предприятия. 
 

1.5. Учетная политика сформирована на 2010 год и не подлежит изменению за исключением 
следующих случаев: 
 

� изменения законодательства РФ и нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 
� разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета, предполагающих 

более достоверное представление учетной информации или меньшую трудоемкость учетного 
процесса без снижения степени достоверности; 

� существенного изменения условий хозяйствования (реорганизация, изменение видов 
деятельности и т.д.). 
 

1.6. Изменение Учетной политики оформляется соответствующей организационно-
распорядительной документацией, производится с начала отчетного года, если иное не 
обуславливается причиной такого изменения. 
 

1.7. Последствия изменения Учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное 
влияние на финансовые результаты деятельности Предприятия, оцениваются в денежном 
выражении и отражаются в бухгалтерской отчетности в следующем порядке: 

� в случае если такие последствия  вызваны изменением законодательства РФ - в порядке, 
предусмотренном соответствующим законодательством; 

� в других случаях – такие последствия, оцененные достаточно надежно, отражаются в 
бухгалтерской отчетности ретроспективно; в случае недостаточно надежной оценки – 
перспективно. 
 

1.8. Настоящим Положением для целей бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных 
за отчетный год составляет не менее пяти процентов. 

 
2. Организационно-технический раздел Учетной политики 
 
2.1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой Предприятия, возглавляемой 

Главным бухгалтером.  
 

2.2. Структура бухгалтерской службы Предприятия, представлена в Приложении № 2. 
 

2.3. Для целей ведения бухгалтерского учета применяется автоматизированная форма учета с 
использованием компьютерной технологии обработки данных 1С: Предприятие. 
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2.4. Формы первичных учетных документов, неунифицированной формы, применяемые 
Предприятием, перечислены и утверждены в    Приложении № 3. 
 

2.5. Формы регистров бухгалтерского учета, формируемые Предприятием самостоятельно 
дополнительно к типовым регистрам, формируемым в учетной системе приведены в 
Приложении № 4. 
 

2.6. Формы внешней бухгалтерской отчетности, разработанные в соответствии с Приказом МФ РФ 
от 22.07.2003 № 67н, а также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности 
отражены в Приложении № 5.  
 

2.7. Рабочий план счетов, содержащий синтетические и аналитические счета, разработанный в 
соответствии с Приказом МФ РФ от 31.10.2000 № 94н, приведен в Приложении № 6. 
 

� Правила организации движения документов, технология их создания, обработки и 
хранения на Предприятии регламентируется Графиком документооборота, приведенным 
в Приложении № 7. 

 
 

2.8. Система контроля Предприятия включает хозяйственные операции, приведенные в Приложении 
№8. 

 
2.9. Сроки и порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств Предприятия 

определены в Приложении № 9. 
 

 
3. Методологический раздел Учетной политики 
3.1. Учет основных средств 

 
3.1.1. Актив принимается к учету в качестве основных средств (далее по тексту – ОС), если 

одновременно выполняются следующие условия: 
 

� Объект предназначен для использования в производстве продукции, при 
выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд, либо для 
предоставления за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование; 

� Объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть 
срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев; 

� Не предполагается последующая перепродажа данного объекта; 
� Объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем; 
� Стоимость объекта превышает 20 000 рублей за единицу. 

 
3.1.2. ОС, предназначенные исключительно для предоставления организацией за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения 
дохода, отражаются в составе доходных вложений в материальные ценности. 
 

3.1.3. В составе ОС учитываются объекты, удовлетворяющие критериям, изложенным в пункте 
3.1.1. настоящего Положения, в том числе: 

 
� земельные участки; 
� объекты природопользования; 
� капитальные вложения в арендованные объекты ОС. 

 
3.1.4. Капитальные вложения в арендованный объект ОС учитываются арендатором как 

отдельный инвентарный объект, если в соответствии с заключенным договором аренды эти 
капитальные вложения являются собственностью арендатора. 
 

3.1.5. В случае приобретения ОС за плату их первоначальная стоимость отражается: 
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� по сумме фактических затрат на их приобретение (сооружение, изготовление) за 
вычетом НДС - в случае, если объект ОС будет использоваться для осуществления 
операций, подлежащих обложению НДС; 

� по сумме фактических затрат на их приобретение (сооружение, изготовление), 
включая НДС - в случае, если объект ОС будет использоваться для осуществления 
операций, не подлежащих обложению НДС; 

� по сумме фактических затрат на их приобретение (сооружение, изготовление), 
включая НДС пропорционально доли стоимости отгруженных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, отгруженных за соответствующий период - в случае, если объект ОС будет 
использоваться как для осуществления операций, не подлежащих обложению НДС, 
так и подлежащих обложению НДС. 

3.1.6. При получении ОС безвозмездно их стоимость отражается в составе доходов будущих 
периодов - по рыночной стоимости на дату принятия к учету с учетом дополнительных 
расходов, связанных с получением ОС (за вычетом НДС). В дальнейшем их стоимость 
подлежит ежемесячному списанию на прочие доходы со счета «Доходы будущих периодов» 
в течение срока полезного использования ОС. 

 

3.1.7. При получении ОС в качестве вклада в уставный капитал их стоимость отражается в 
денежной оценке, согласованной учредителями (участниками) Предприятия. При этом в 
случае возникновения дополнительных расходов, связанных с получением ОС, такие 
расходы (за вычетом НДС) увеличивают стоимость ОС.  

 
 

3.1.8. Начисление амортизации осуществляется линейным методом по нормам, определяемым 
исходя из амортизационной группы, к которой относятся ОС, с учетом срока полезного 
использования объекта, установленного в соответствии с Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ № 1 от 1.01.2002 г. 
    

3.1.9. Для объектов ОС, введенных в эксплуатацию до 1 января 2002 г. (в случае, если они 
имеются на балансе), начисление амортизации производится по нормам, установленным 
Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990 № 1072 "О единых нормах амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР". 

3.1.10. Не подлежат амортизации объекты ОС, потребительские свойства которых с течением 
времени не изменяются (земельные участки, объекты природопользования и др.). 

3.1.11. Механизм ускоренной амортизации в Компании не используется. 
3.1.12. В течение срока полезного использования ОС начисление амортизации может 

останавливаться в случае: 
 

� перевода ОС по решению руководителя организации на консервацию на срок более 3-х 
месяцев; 

� в период восстановления (ремонта, реконструкции или модернизации) объекта, 
продолжительность которого превышает 12 месяцев. 

 
3.1.13. Начисление амортизации ОС продолжается в случае:  

� передачи ОС по договору безвозмездного использования. 
 

 
3.1.14. Начисление амортизации по объектам ОС – неотделимым капитальным вложениям в 

арендованные ОС - осуществляется в течение срока действия договора аренды, но, при 
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этом, исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, 
определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ № 1 от 1.01.2002 г. 

3.1.15. Выбытие неотделимых капитальных вложений в арендованные объекты ОС 
осуществляется в момент окончания срока аренды. При этом сумма начисленной к этому 
моменту амортизации в случае, если срок действия договора аренды меньше срока 
полезного использования ОС, будет меньше первоначальной стоимости объекта. Данная 
недоамортизированная часть капитальных вложений в форме неотделимых улучшений 
относится на расходы. 

3.1.16. Убыток, полученный в результате продажи ОС, включается в состав прочих расходов. 

3.1.17. Расходы в виде остаточной стоимости передаваемых безвозмездно ОС, а также расходы, 
связанные с такой передачей, учитываются в составе прочих расходов. В учете 
осуществляется начисление НДС по безвозмездной передаче ОС. 

3.1.18. Переоценка ОС не осуществляется. 

 

3.2. Учет нематериальных активов 
3.2.1. Для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива (далее по 

тексту – НМА) необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

� Объект способен приносить экономические выгоды в будущем, в частности, объект 
предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд; 

� Предприятие имеет право на получение экономических выгод, которые данный 
объект способен приносить в будущем (в том числе Предприятие имеет надлежаще 
оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права 
данного Предприятия на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации – патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор 
об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие 
переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения 
доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (контроль над объектом); 

� Возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других 
активов; 

� Объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть 
срока полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

� Не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

� Фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно 
определена; 

� Отсутствие у объекта материально-вещественной формы. 

3.2.2. При выполнении условий, установленных в пункте 3.2.1. настоящего Положения, к НМА, 
в частности, относятся: 

� Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных; 
� Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 

полезную модель; 
� Исключительное право на зарегистрированный товарный знак (знак обслуживания) 

в Государственном реестре товарных знаков согласно свидетельству, 
удостоверяющему исключительное право владельца на его использование. 

3.2.3. Проверка НМА на обесценение в порядке, определенном МСФО, не производится. 
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3.2.4.  В случае приобретения НМА за плату их первоначальная стоимость отражается: 
� по сумме фактических затрат на их приобретение (сооружение, изготовление) за 

вычетом НДС - в случае, если объект НМА будет использоваться для 
осуществления операций, подлежащих обложению НДС; 

� по сумме фактических затрат на их приобретение (сооружение, изготовление), 
включая НДС - в случае, если объект НМА будет использоваться для 
осуществления операций, не подлежащих обложению НДС; 

� по сумме фактических затрат на их приобретение (сооружение, изготовление), 
включая НДС пропорционально доли стоимости отгруженных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, отгруженных за соответствующий период - в случае, если объект НМА будет 
использоваться как для осуществления операций, не подлежащих обложению НДС, 
так и подлежащих обложению НДС. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

3.2.5. При получении НМА безвозмездно их стоимость отражается по рыночной стоимости на 
дату принятия к учету – в составе доходов будущих периодов. При этом в случае 
возникновения дополнительных расходов, связанных с получением НМА, такие расходы 
увеличивают стоимость НМА. В дальнейшем их стоимость подлежит равномерному 
списанию на прочие доходы со счета «Доходы будущих периодов» в течение срока 
полезного использования НМА. 

3.2.6. При получении НМА в качестве вклада в уставный капитал их стоимость отражается в 
бухгалтерском учете по денежной оценке, согласованной учредителями (участниками) 
Компании. При этом в случае возникновения дополнительных расходов, связанных с 
получением НМА, такие расходы (за вычетом НДС) увеличивают стоимость НМА.  

 
3.2.7. Начисление амортизации НМА осуществляется в следующем порядке. Для расчета 

величины амортизации по каждому объекту НМА определяется срок полезного 
использования - выраженный в месяцах период, в течение которого организация 
предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической 
выгоды.  

 
3.2.8. Определение срока полезного использования НМА производится исходя из срока 

действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации и периода контроля над активом либо исходя из ожидаемого срока 
использования НМА, в течение которого организация предполагает получать экономические 
выгоды. В некоторых случаях срок полезного использования может определяться исходя из 
количества продукции или иного натурального показателя объема работ, ожидаемого к 
получению в результате использования таких НМА.  
   

3.2.9. НМА, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, 
считаются НМА с неопределенным сроком полезного использования; амортизация по ним 
не начисляется. 
 

3.2.10. Ежегодно в начале года по каждому объекту НМА осуществляется проверка относительно 
возможного уточнения срока полезного использования. В случае уточнения такого срока 
амортизация продолжает начисляться исходя из нового срока полезного использования. 
 

3.2.11. В отношении НМА с неопределенным сроком полезного использования ежегодно 
рассматривается наличие факторов, свидетельствующих о невозможности надежно 
определить их срок полезного использования. В случае прекращения существования 
вышеуказанных факторов устанавливается срок полезного использования данного, после 
чего данный объект амортизируется на общих основаниях. 
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3.2.12. Начисление амортизации НМА осуществляется линейным методом. 

 
3.2.13. Приостановление начисления амортизации не предусмотрено. 

 
3.2.14. Объекты НМА подлежат списанию в случае:  

 
� прекращения использования вследствие морального износа;  
� прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации и т.д. 
 

3.2.15. В случае, если списываемые НМА не полностью самортизированы, их остаточная стоимость 
списывается на прочие расходы. 

 
3.2.16. Убыток от продажи НМА включается в состав прочих расходов 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3.2.17. Расходы в виде остаточной стоимости передаваемых безвозмездно НМА, а также расходы, 
связанные с такой передачей, признаются в составе прочих расходов. В учете 
осуществляется начисление НДС по безвозмездной передаче НМА. 

3.2.18. Переоценка НМА не осуществляется. 

 

3.3. Учет материалов 
3.3.1. Материалы – часть материально-производственных запасов, к которым относятся: 

� Сырье; 
� основные и вспомогательные материалы; 
� покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; 
� топливо; 
� тара 
� запасные части 
� строительные и прочие материалы 
� спецодежда 
� спецоснастка 
� активы стоимостью до 20 000 рублей, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к 

основным средствам.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

3.3.2. В случае приобретения материалов за плату их стоимость отражается по сумме фактических 
затрат на их приобретение, включая расходы по доставке и транспортировке (за исключением 
НДС).  

 
3.3.3. В случае, если материалы будут использоваться для осуществления операций, не подлежащих 

обложению НДС, сумма налога для целей бухгалтерского учета должна включаться в их 
стоимость. 

 
 
3.3.4. В случае, если материалы будут использоваться как для осуществления операций, не 

подлежащих обложению НДС, так и подлежащих обложению НДС, сумма налога подлежит 
включению в их стоимость пропорционально доли стоимости отгруженных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, в 
общей стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

 

3.3.5. При получении материалов безвозмездно их стоимость отражается по рыночной 
стоимости на дату принятия к учету в составе прочих доходов. 
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3.3.6. В случае, если при ликвидации основных средств образуются детали, узлы и 
агрегаты либо иные материалы, пригодные для дальнейшего использования, они 
отражаются по рыночной стоимости на дату оприходования в составе прочих доходов. 

3.3.7. Материалы, списываемые в производство, оцениваются по средней себестоимости.  При этом 
при оценке фактической себестоимости материалов в момент отпуска в производство 
применяется скользящая оценка (путем определения фактической себестоимости материалов в 
момент их отпуска). 

3.3.8. Списание горюче-смазочных материалов (ГСМ) осуществляется в соответствии с нормами 
расхода ГСМ, утвержденными руководителем Предприятия. Расходами признается всё 
фактически израсходованное топливо на основании путевых листов (форма 3) и ежемесячно 
формируемого отчета по расходу ГСМ 
 

3.3.9. Списание спецодежды и спецоснастки. Спецодежда, спецобувь – это средства индивидуальной 
защиты, выдаваемые работникам Компании, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением. Спецоснастка – это специальные инструменты, специальные 
приспособления, специальное оборудование 
 

3.3.10. В случае, если срок эксплуатации спецодежды и спецоснастки не превышает 12 месяцев, её 
стоимость полностью списывается на расходы в момент ввода в эксплуатацию на основании 
акта о списании материалов. Для контроля за сохранностью данных активов в момент отпуска в 
эксплуатацию их стоимость отражается за балансом. При фактическом выбытии данных активов 
их стоимость списывается с забалансового учета. 

 

3.3.11. В случае, если срок эксплуатации спецодежды и спецоснастки превышает 12 месяцев, при их 
вводе в эксплуатацию осуществляется учет таких ценностей на специальном субсчете счета 10 
«Спецодежда (спецоснастка) в эксплуатации». 
 

3.3.12. Списание стоимости спецодежды и спецоснастки, срок эксплуатации которой превышает 12 
месяцев, осуществляется линейным методом, ежемесячно, исходя из срока её использования, 
определенного в типовых отраслевых нормах. При этом стоимость данных активов списывается 
на расходы полностью, без ограничений.  
 

3.3.13. Списание форменной одежды. Стоимость форменной одежды признается в полном объеме в 
составе текущих расходов в момент отпуска в эксплуатацию на основании акта о списании 
материалов. 

3.3.14. Списание автошин. Шины, находящиеся на колесах или в запасе на автомобиле, учитываются в 
составе объекта основного средства – автомобиля. Отдельно приобретенные автошины 
учитываются в составе запасных частей. При их установке на автомобиль их стоимость 
списывается на расходы в полном объеме. 

3.3.15. Списание малоценных объектов основных средств (стоимостью до 20 000 рублей), 
учитываемых в составе МПЗ, осуществляется в момент ввода в эксплуатацию. Одновременно с 
целью контроля за сохранностью данных активов осуществляется проводка за балансом. При 
выбытии данных активов их стоимость списывается с забалансового учета. 

3.3.16. Безвозмездно переданные материалы учитываются в составе прочих расходов с 
одновременным начислением НДС. 

 

3.4.  Учет товаров 
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3.4.1. Товары - часть товарно-материальных ценностей, приобретенные или полученные от других 
юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. 
   

3.4.2. Товары в пути. Под «товарами в пути» понимают товары, приобретенные за плату, не 
поступившие на склад Предприятия, право собственности на которые, в соответствии с 
условиями договора, уже перешло к Предприятию (например, в случае, когда право 
собственности переходит в момент отпуска товаров со склада поставщика). Такие активы 
отражаются в учете на обособленном субсчете на основании накладной, счета-фактуры или 
иного документа, полученного по факсу, электронной почте на дату перехода права 
собственности. 

 

3.4.3. При поступлении «товаров в пути» на склад Предприятия на основании оригинала ТОРГ-12 
осуществляются проводки по их оприходованию на склад по основному счету учета товаров и 
принятие НДС к вычету. 

3.4.4. В случае приобретения товаров за плату их стоимость отражается по стоимости их 
приобретения, без НДС и расходов по доставке (если они не включаются в цену товара).  

 

3.4.5. В случае, если товары будут использоваться для осуществления операций, не подлежащих 
обложению НДС, сумма налога для целей бухгалтерского учета должна включаться в их 
стоимость.  

3.4.6. В случае, если товары будут использоваться как для осуществления операций, не подлежащих 
обложению НДС, так и подлежащих обложению НДС, сумма налога подлежит включению в 
их стоимость пропорционально доли стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, в общей 
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

3.4.7. При получении товаров безвозмездно их стоимость отражается по рыночной стоимости на дату 
принятия к учету (на основании акта приемки-передачи товара).  

3.4.8. Все выбывающие товары оцениваются по средней себестоимости. 

3.4.9. При безвозмездной передаче товаров их стоимость списывается на прочие расходы с 
одновременным начислением НДС. 

3.4.10. Излишки товаров, выявленные в ходе инвентаризации, относятся на прочие доходы по 
рыночной стоимости. 

3.4.11. Недостачи товаров, выявленные в ходе инвентаризации, подлежат списанию со счета учета 
товаров. 
 

3.4.12. В случае, если по недостающим товарам установлены нормы естественной убыли, 
осуществляется их списание на расходы в пределах этих норм. 
 

3.4.13. Недостачи сверх норм естественной убыли относятся на счет виновных лиц.  
 

3.4.14. Если виновные лица установлены, то стоимость недостающих товаров погашается за их счет. 
Моментом признания убытков от недостач является ранняя из дат: 

� дата признания виновным лицом суммы ущерба (дата подписанного соглашения между 
работником и работодателем о добровольном возмещении работником его суммы); 

� дата вступления в законную силу решения суда о возмещении ущерба.  
3.4.15. Если Предприятие принимает решение о погашении убытков на сумму недостач за свой счет, 

сумма убытков отражается в составе прочих расходов. 
 

3.4.16. Если виновные лица не установлены (имеется справка о закрытии уголовного дела), суд 
отказал во взыскании убытков с них, либо если недостача товаров возникла из-за чрезвычайных 
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обстоятельств (пожара, наводнения и т.п.), и имеется документальное подтверждение этого 
факта, то убытки от недостачи отражаются в составе прочих расходов. 
 
 

3.5. Учет финансовых вложений 
3.5.1. Финансовые вложения осуществляются в виде: 

� инвестиций в акции (вложения в уставные капиталы акционерных обществ) и доли или паи 
(вложения в уставные (складочные) капиталы прочих организаций);  

� инвестиций в облигации; 
� инвестиций в векселя; 
� выдачи займов другим организациям; 
� осуществления депозитных вкладов в кредитные учреждения; 
� приобретения дебиторской задолженности в результате уступки прав требования. 

3.5.2. Не признаются финансовыми вложениями инвестиции, не способные приносить организации 
экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их 
стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его 
покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств 
организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.), например, займы, 
предоставляемые на беспроцентной основе и т.п. 
 

3.5.3. Векселя, выданные организацией-векселедателем Предприятию при расчетах за проданные 
товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги, когда Предприятие является 
продавцом, не включаются в состав финансовых вложений и отражаются в составе дебиторской 
задолженности. 
 

3.5.4. Займы, предоставляемые физическим лицам, в состав финансовых вложений не включаются. 
3.5.5. Единицей учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых 

вложений, а именно: 

� по финансовым вложениям в акции – выпуск эмиссионных ценных бумаг по каждому эмитенту; 
� по финансовым вложениям в доли (паи) – каждая доля (пай) в уставном (складочном) капитале 

другой организации; 
� по финансовым вложениям в облигации – выпуск облигаций по каждому эмитенту; 
� по векселям, предоставленным займам, депозитным вкладам в кредитных учреждениях, 

приобретенной дебиторской задолженности – каждая единица вложений. 

3.5.6. По причине отсутствия финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная 
стоимость, финансовые вложения Предприятий всегда отражаются по первоначальной 
стоимости, определяемой как сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением 
НДС.  

3.5.7. В случае приобретения финансовых вложений за плату их стоимость отражается (в случае 
приобретения документарных ценных бумаг - как правило, на основании акта приемки-
передачи, бездокументарных - как правило, на основании выписки из счета-депо) по дебету 
счета учета финансовых вложений, включая сумму расходов, связанных с приобретением 
финансовых вложений. При этом, суммы НДС по таким финансовым вложениям не 
принимаются к вычету, так как операции по реализации и иному выбытию ценных бумаг, 
долей и паев не подлежат налогообложению НДС. Сумма НДС относится на прочие расходы. 

3.5.8. При получении финансовых вложений безвозмездно их стоимость отражается на основании 
акта приемки-передачи по рыночной стоимости (на дату принятия к учету) в составе прочих 
доходов. 

3.5.9. При получении финансовых вложений в качестве вклада в уставный капитал их стоимость 
отражается в учете по денежной оценке, согласованной учредителями (участниками) Компании. 
При этом в случае возникновения дополнительных расходов, связанных с получением 
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финансовых вложений, такие расходы (за вычетом НДС) увеличивают стоимость данных 
финансовых вложений.  
 

3.5.10. Предоставление займов другим организациям отражается в бухгалтерском учете по дебету 
счета учета финансовых вложений. Расходы, связанные с предоставлением займов другим 
организациям, включаются в состав прочих расходов (включая НДС). 

 

3.5.11. Осуществление депозитных вкладов в кредитные учреждения отражается в учете на 
специальном субсчете к счету учета специальных счетов в банках.  

3.5.12. Приобретение дебиторской задолженности в результате уступки прав требования на 
основании договора цессии в случае, когда Предприятие выступает в роли цессионария 
отражается в учете на основании акта приемки-передачи в сумме фактических затрат, связанных 
с приобретением. 

3.5.13. Дебиторская задолженность, приобретенная на основании договора уступки права требования, с 
целью проведения взаиморасчетов (сумма, уплаченная по договору уступке равна сумме 
долга), а не с целью извлечения дохода, к финансовым вложениям не относится и учитывается в 
составе  дебиторской задолженности. 

3.5.14. Оценка выбывающих финансовых вложений осуществляется по первоначальной стоимости 
каждой единицы финансовых вложений*. 

3.5.15. В случае начисления по принадлежащим Предприятиям акциям (паям) дивидендов или иных 
доходов от долевого участия они признаются в качестве прочих доходов на дату объявления об 
их выплате (на основании решения собрания акционеров и т.п.). 

3.5.16. В бухгалтерском учете по финансовым вложениям, по которым наблюдается устойчивое 
существенное снижение стоимости, создается резерв под обесценение финансовых вложений. 
Проверка на обесценение производится не реже 1 раза в год по состоянию на 31 декабря 
отчетного года при наличии признаков обесценения и оформляется актом о проверке. 

3.5.17. Объектом учета по резервам под обесценение финансовых вложений является начисленный 
резерв под каждую однородную совокупность финансовых вложений, а именно: 

� по финансовым вложениям в акции – резерв под каждый выпуск эмиссионных ценных бумаг по 
каждому эмитенту; 

� по финансовым вложениям в доли (паи) – резерв под каждую долю (пай) в уставном 
(складочном) капитале другой организации; 

� по финансовым вложениям в облигации – резерв под каждый выпуск облигаций по каждому 
эмитенту; 

� по векселям, предоставленным займам, депозитным вкладам в кредитных учреждениях, 
приобретенной дебиторской задолженности – резерв под каждую единицу вложений. 

3.5.18. Величина резерва определяется как разница между учетной стоимостью объекта финансовых 
вложений в бухгалтерском учете и расчетной стоимостью; эта разница отражается в составе 
прочих расходов. 
 

3.5.19. Если при очередной проверке на обесценение выявляется дальнейшее снижение расчетной 
стоимости финансовых вложений, сумма резерва корректируется в большую сторону; в случае 
же, если очередная проверка на обесценение выявляет рост расчетной стоимости финансовых 
вложений, сумма резерва корректируется в меньшую сторону. 
 

3.5.20. При выбытии финансовых вложений относящийся к ним резерв под обесценение 
присоединяется к доходам. 
 

3.5.21. В бухгалтерском балансе стоимость финансовых вложений показывается по учетной стоимости 
за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. 
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3.5.22. В бухгалтерском балансе финансовые вложения должны представляться с подразделением в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. К 
краткосрочным финансовым вложениям относятся финансовые вложения, если срок обращения 
(погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все другие 
финансовые вложения относятся к долгосрочным.  

 
 

3.6. Учет расходов 

Расходы по консультационным услугам 

3.6.1. Прямые расходы на оказание консультационных услуг отсутствуют.  
3.6.2. Косвенные расходы на оказание консультационных услуг включают в себя следующие статьи: 

� Заработная плата и отчисления на социальные нужды работников, занятых в оказании 
консультационных услуг  

� Расходы на услуги сторонних организаций 
� Прочие расходы. 

Расходы по финансовым услугам 

3.6.3. Прямые расходы на оказание финансовых услуг отсутствуют. 
3.6.4. Косвенные расходы на оказание финансовых услуг включают в себя проценты по займам и 

кредитам полученным. 

Расходы на продажу 

3.6.13. Расходы на продажу возникают в случае наличия операций розничной и (или) оптовой торговли 
и включают в себя расходы на доставку товаров, расходы магазинов и складов (за исключением 
расходов, напрямую связанных с производством собственной продукции, учитываемых на счете 
20 «Основное производство»), а также расходы на рекламу.  

3.6.14. В состав расходов на продажу на Предприятии включаются следующие статьи: 

� Расходы на доставку товаров до первого места хранения 
� Расходы на перемещение, хранение и подработку товаров 
� Заработная плата и отчисления на социальные нужды работников, занятых в торговле 
� Амортизация основных средств, используемых в торговле 
� Оплата аренды помещений магазинов, складов 
� Покупка прав аренды помещений магазинов, складов 
� Коммунальные расходы по магазинам, складам 
� Эксплуатационные расходы (ремонт помещений, вывоз мусора и т.п.) по магазинам, складам 
� Расходы на рекламу 
� Прочие расходы на продажу 

3.6.15. Налог на добавленную стоимость, предъявленный поставщиком (подрядчиком) при приобретении 
материалов (работ, услуг), принимается к вычету только в части, относящейся к стоимости 
материалов (расходов), принимаемых для целей налогообложения. 

3.6.16. Расходы на доставку товаров до первого места хранения отражаются в составе издержек 
обращения. 

3.6.17. Расходы на доставку товаров до первого места хранения ежемесячно распределяются между 
проданным товаром и остатком товара на конец каждого месяца. Сумма расходов на доставку 
товаров до первого места хранения, относящаяся к остаткам нереализованных товаров, 
определяется по среднему проценту за текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало 
месяца в следующем порядке: 
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� определяется сумма расходов, приходящихся на остаток нереализованных товаров на начало 
месяца и сумма расходов, осуществленных в текущем месяце; 

� определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в текущем месяце, и стоимость 
приобретения остатка нереализованных товаров на конец месяца; 

� рассчитывается средний процент как отношение суммы расходов к стоимости товаров; 
� определяется сумма расходов, относящаяся к остатку нереализованных товаров, как 

произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец месяца. 

Сумма расходов на доставку товаров до первого места хранения, относящаяся к реализованным в данном 
месяце товарам, списывается со счета учета издержек в состав расходов на продажу. 

Расходы будущих периодов 

3.6.18. Расходы будущих периодов представляют собой расходы, произведенные в одном отчетном 
периоде, но относящиеся к нескольким отчетным периодам. К расходам будущих периодов 
относятся: 

1. Расходы на приобретение лицензий (неисключительных прав) на программные продукты для 
ЭВМ; 

2. Расходы на получение лицензий на виды деятельности, подлежащие государственному 
лицензированию; 

3. Расходы на покупку прав аренды; 
4. Страховые премии, уплаченные по договорам страхования; 
5. Отпуска будущих периодов; 
6. Прочие расходы будущих периодов. 

3.6.19. Расходы будущих периодов признаются в течение срока, к которому они относятся.  

3.6.20. Расходы на приобретение лицензий (неисключительных прав) на программные продукты 
для ЭВМ отражаются в составе расходов будущих периодов на основании акта, накладной.  

3.6.21. Расходы на получение лицензий на виды деятельности, подлежащие государственному 
лицензированию отражаются в составе расходов будущих периодов. 

3.6.22. Расходы на покупку прав аренды отражаются в составе расходов будущих периодов на 
основании акта.  

3.6.23. Страховые премии по договорам страхования отражаются в составе расходов будущих 
периодов на основании полиса, акта.  

3.6.24. В связи с тем, что резерв на оплату отпусков не создается, начисление отпускных будущих 
периодов отражается на основании расчетной ведомости в составе расходов будущих периодов. 

3.6.25. В случае приобретения расходов, относящихся к будущим периодам, за плату, их первоначальная 
стоимость отражается: 

� по сумме фактических затрат на их приобретение (изготовление) за вычетом НДС 
- в случае, если объект будет использоваться для осуществления операций, 
подлежащих обложению НДС; 

� по сумме фактических затрат на их приобретение (изготовление), включая НДС - 
в случае, если объект будет использоваться для осуществления операций, не 
подлежащих обложению НДС; 

� по сумме фактических затрат на их приобретение (изготовление), включая НДС 
пропорционально доли стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, отгруженных за соответствующий период - в случае, если объект будет 
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использоваться как для осуществления операций, не подлежащих обложению НДС, 
так и подлежащих обложению НДС. 

3.7. Учет доходов 
3.7.1. Выручка от продаж в оптовой торговле отражается на дату перехода права собственности на 

реализуемый товар на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12). 
 

3.7.2. Выручка от продаж транспортных услуг отражается на дату акта об оказании услуг.  
 

3.7.3. Выручка от продаж услуг по сдаче в аренду помещений отражается ежемесячно на основании акта об 
оказании услуг. 

 
3.7.4. Выручка от продаж рекламных и маркетинговых услуг отражается на дату акта об оказании услуг.  

 
3.7.5. Выручка от продаж консультационных услуг отражается на дату акта об оказании услуг.  

 
3.7.6. Доходы в виде процентов по выданным займам отражаются (начисляются) в составе прочих доходов 

ежемесячно, либо, в случае окончания действия договора займа – на дату окончания действия договора. 
 

3.7.7. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, относятся в бухгалтерском учете на прочие 
доходы отчетного года.  

3.8. Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте 

 
3.8.1. Записи по валютным счетам организации, а также по операциям в иностранной валюте 

производятся в рублях в суммах, определяемых путем пересчета иностранной валюты по курсу 
ЦБ РФ, действующему на: 

 
� дату совершения операции (для всех активов и обязательств, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте) 
� на отчетную дату стоимости следующих отдельных активов и обязательств, 

выраженной в иностранной валюте: 
 

 денежных знаков в кассе организации 
 средств на банковских счетах (банковских вкладах) 
 денежных и платежных документов 
 ценных бумаг (за исключением акций) 
 средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами 

(за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, 
задатков). 

 
Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей. 
  
3.8.2. Отчетной датой для целей бухгалтерского учета признается последнее число каждого месяца. 
 
3.8.3. В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива или 

обязательства, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной 
курс, то пересчет в бухгалтерском учете производится по такому курсу. 

 
 
3.8.4. Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты организации как прочие 

доходы или прочие расходы.  
 
 
3.8.5. Отражается постоянная разница и начисляется ПНА по положительным курсовым разницам по 

ценным бумагам, подлежащим пересчету в бухгалтерском учете, но не пересчитываемым в 
налоговом учете. 

 
3.8.6. Отражается постоянная разница и начисляется ПНО по отрицательным курсовым разницам по 



 

144 
 

ценным бумагам, подлежащим пересчету в бухгалтерском учете, но не пересчитываемым в 
налоговом учете. 

 

3.8.7. Предоплата, авансы и задатки, как полученные, так и выданные, числящиеся в бухгалтерском 
учете компании на счетах «Расчеты по авансам выданным (в иностранной валюте)»; «Расчеты по 
авансам полученным (в иностранной валюте)» не подлежат пересчету после их принятия к 
бухгалтерскому учету и не являются источниками возникновения курсовых разниц. 
Активы, расходы, доходы, приобретенные и полученные на условиях предварительной оплаты, 
признаются в бухгалтерском учете в той же рублевой оценке, в которой отражена сумма 
предоплаты, аванса, задатка.  
 

 
3.8.8. В бухгалтерском учете понятие «суммовые разницы» не применяется. Разницы, возникающие 

при расчетах, выраженных в иностранной валюте (условных денежных единицах), но 
подлежащих оплате в рублях, в бухгалтерском учете признаются курсовыми, отражаются в 
составе прочих доходов (расходов). 

 

3.9. Учет постоянных, временных разниц, ПНО, ПНА, ОНО, ОНА 

 
3.9.1. Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) 

отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил признания 
доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по бухгалтерскому 
учету и законодательством РФ о налогах и сборах, состоит из постоянных и временных 
разниц. 
 

3.9.2. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на 
основании первичных учетных документов по счетам бухгалтерского учета. 
 

3.9.3. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно. 
 

3.9.4. В аналитическом учете временные разницы учитываются дифференцированно по видам 
активов и обязательств, в оценке которых возникла временная разница. 
 

3.9.5. Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и 
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), 
является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

 
 
3.9.6. Под постоянным налоговым обязательством (активом) ПНО (ПНА) понимается сумма налога, 

которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в 
отчетном периоде. 

 
3.9.7. ПНО (ПНА) признается организацией в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная 

разница. 
 

3.9.8. ПНО (ПНА) равняется величине, определяемой как произведение постоянной разницы, 
возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль 

 
 
3.9.9. Под отложенным налоговым активом (обязательством) ОНА (ОНО) понимается та часть 

отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению (увеличению) налога 
на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих 
отчетных периодах. 

 
3.9.10. ОНА (ОНО) признаются в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые 

(налогооблагаемые) временные разницы. 
 
3.9.11. ОНА (ОНО) равны величине, определяемой как произведение вычитаемых (налогооблагаемых) 
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временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль. 
 
3.9.12. В случае изменения ставок налога на прибыль ОНА (ОНО) подлежат пересчету с отнесением 

возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка). 

 
3.9.13. ОНА (ОНО) при выбытии актива, по которому они были начислены, списываются в сумме, на 

которую не будет уменьшена (увеличена) налогооблагаемая прибыль, как отчетного периода, так 
и последующих отчетных периодов. 

 
3.9.14. Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, 

определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной 
на суммы ПНО (ПНА), увеличения или уменьшения ОНА (ОНО) отчетного периода. 

 
3.9.15. Величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на 

прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. 
 
3.9.16. Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в 

предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль 
отчетного периода, отражается по отдельной статье отчета о прибылях и убытках (после статьи 
текущего налога на прибыль). 

 

3.10. Раздельный учет по налогу на добавленную стоимость 
3.10.1. В целях раздельного учета НДС, предъявленного поставщиками, все товары, работы, услуги 

делятся на три группы: 
3.10.1.1. Предназначенные для использования в деятельности, облагаемой НДС. Суммы налога, 

предъявленные поставщиками, учитываются на аналитических счетах и принимаются к 
вычету в общеустановленном порядке. 

3.10.1.2. Предназначенные для использования в деятельности, необлагаемой НДС. Суммы налога, 
предъявленные поставщиками, к вычету не принимается, а учитываются в стоимости 
приобретенных товаров (работ, услуг). 

3.10.1.3. Предназначенные для обеспечения деятельности организации в целом, которые однозначно 
нельзя отнести к определенному виду деятельности. Суммы налога, предъявленные 
поставщиками. Указанные сумы налога принимаются к вычету либо учитываются в 
стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) в той пропорции, в которой эти товары 
(работы, услуги) используются для осуществления облагаемых и не облагаемых НДС 
операций в соответствии с пунктом 4 статьи 170 НК РФ. 

3.10.2. Для расчета доли выручки, полученной от видов деятельности подлежащих и не подлежащих 
обложению налогом на добавленную стоимость, ведется раздельный учет выручки по операциям 
связанным с реализацией товаров (работ, услуг).  

В соответствии с пунктом 4 статьи 170 НК РФ рассчитывается пропорция доли выручки по 
операциям, которые освобождены от НДС в общей выручке за квартал  

НДСнеоблНДСобл ВВВ __ +=  

где:  

В – общая выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 
покупателям; 

Вобл_НДС - выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав - 
облагаемая НДС; 

Внеобл_НДС - выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав - не 
облагаемая НДС; 
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%100/_ ∗= ВВК НДСнеоблД  

где: 

КД - доля выручки, не облагаемой НДС, в общей выручке; 

Внеобл_НДС - выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, не 
облагаемой НДС. 

  

При определении доли выручки, не облагаемой НДС в общей выручке от реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав к расчету принимается выручка от реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав без учета НДС. 

3.10.3. В соответствии с  пунктом 4 статьи 170 НК РФ не производится распределение НДС 
относящегося к деятельности облагаемой и необлагаемой НДС в случаях, когда доля совокупных 
расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых 
не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на 
производство. 

Расчет суммы  расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции 
по реализации которых не подлежат налогообложению, производится следующим образом:  

распредподлежЕНВДоблНДСобл РРРР ___ ++=  

где:  

Р – общая сумма расходов; 

Робл_НДС – расходы по деятельности, облагаемой НДС; 

Робл_ЕНВД - расходы по деятельности, облагаемой ЕНВД; 

Рподлеж_распред - расходы по деятельности, подлежащие распределению. 

 

Поскольку часть расходов, подлежащих распределению (Рподлеж_распред) относится к деятельности 
необлагаемой НДС, то для определения пропорции, необходимо распределить часть таких расходов на 
расходы, относящихся к деятельности, необлагаемой НДС. 

Расходы, подлежащие распределению (Рподлеж_распред), распределяются по видам деятельности 
пропорционально доле выручки необлагаемой НДС: 

 

Драспредподлежр KРР ∗= _  

где: 

Рр – часть Рподлеж_распред, относящихся к необлагаемой деятельности; 

Рподлеж._распред. - расходы по деятельности, подлежащие распределению; 

КД - доля выручки, не облагаемой НДС в общей выручке. 
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Тогда: 

%100_ ∗
+

=
Р
РР

К ЕНВДоблр
р  

Если Кр ≤ 5, тогда действует норма, позволяющая возмещать НДС в полном объеме, без 
распределения по видам деятельности. 

Таким образом, если в налоговом периоде доля совокупных расходов на производство товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, 
не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство Общество имеет 
право в полном объеме сумму НДС принять к вычету. 

В соответствии с п. 1 статьи 153 НК РФ при реализации (передаче, выполнении, оказании для 
собственных нужд) товаров (работ, услуг) различных налоговых ставок налоговая база определяется 
отдельно по каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемых по разным ставкам. При применении 
одинаковых ставок налога налоговая база определяется суммарно по всем видам операций, облагаемых 
по этой ставке. 

 

3.11. События после отчетной даты 
3.11.1. Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал 

или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или 
результаты деятельности Предприятия и который имел место в период между отчетной датой и 
датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Событием после отчетной даты 
признается также объявление годовых дивидендов по результатам деятельности акционерного 
общества за отчетный год.   

3.11.2. Датой подписания бухгалтерской отчетности считается дата, указанная в представляемой в 
адреса, определенные законодательством РФ, бухгалтерской отчетности при подписании ее в 
установленном порядке. 

3.11.3. К событиям после отчетной даты относятся: 

� События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, 
в которых Предприятия вели свою деятельность; 

� События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 
условиях, в которых Предприятия ведут свою деятельность. 
 

3.11.4. Существенность события после отчетной даты определяется в пределах, установленных 
пунктом 1.8 настоящего Положения.  
 

3.11.5. Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах отражаются в бухгалтерской 
отчетности с учетом событий после отчетной даты, подтверждающих невозможность 
применения допущения непрерывности деятельности к деятельности Предприятия в целом 
или какой-либо существенной его части. При этом события после отчетной даты отражаются в 
синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до даты 
подписания годовой бухгалтерской отчетности. 
 

3.11.6. Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты 
хозяйственных условиях, в которых Предприятия ведут свою деятельность, раскрывается в 
пояснениях к бухгалтерской отчетности, в том числе годовые дивиденды, рекомендованные или 
объявленные в установленном порядке по результатам работы за отчетный год. При 
наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за 
отчетным, в общем порядке делается запись, отражающее это событие. 
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3.12. Условные факты хозяйственной деятельности 

3.12.1. Условным фактом хозяйственной деятельности является имеющий место по состоянию на 
отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и 
вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, то есть возникновение 
последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько 
неопределенных событий.   

3.12.2. Последствиями условного факта, определяемыми по состоянию на отчетную дату при 
формировании бухгалтерской отчетности, могут быть условные обязательства или условные 
активы. 

3.12.3. Под условным обязательством понимается такое последствие условного факта, которое в 
будущем с очень высокой или высокой степенью вероятности может привести к уменьшению 
экономических выгод Предприятия. 

3.12.4. Под условным активом понимается такое последствие условного факта, которое в будущем, с 
очень высокой или высокой степенью вероятности, приведет к увеличению экономических 
выгод Предприятия. 

3.12.5. Все существенные последствия условных фактов подлежать отражению в бухгалтерской 
отчетности Предприятия за отчетный год. 

3.12.6. Существенность последствий условного факта определяется в пределах, установленных пунктом 
1.8 настоящего Положения.  

3.12.7. Для целей отражения в бухгалтерской отчетности условные обязательства оцениваются в 
денежном выражении и подразделяются на две группы: 

� Существующие на отчетную дату обязательства, в связи с которыми на счетах 
бухгалтерского учета создаются резервы; 

� Возможные обязательства, информация о которых подлежит раскрытию в 
пояснительной записке. 

3.12.8. Условные активы не подлежат оценке в денежном выражении и не отражаются на счетах 
бухгалтерского учета, информация об условных активах раскрывается в пояснительной записке 
в случае высокой или очень высокой вероятности их получения.  

3.13. Информация о связанных сторонах 

 

3.13.1. Юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность Предприятия, составляющего 
бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых Предприятие, составляющее 
бухгалтерскую отчетность, способно оказывать влияние являются связанными сторонами.   

3.13.2. Предприятие, составляющее бухгалтерскую отчетность, раскрывает информацию о связанных 
сторонах в случаях, когда: 

� Такое Предприятие контролируется или на него оказывается значительное влияние 
юридическим лицом; 

� Такое Предприятие контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое 
лицо; 

� Такое Предприятие и юридическое лицо контролируются или на них оказывается 
значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и 
тем же юридическим лицом. 

3.13.3. Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, 
устанавливается Предприятием самостоятельно. 
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3.13.4. Если в отчетном периоде Предприятие проводило операции со связанными сторонами, то в 
бухгалтерской отчетности (в пояснительную записку отдельным разделом) по каждой связанной 
стороне раскрывается информация по форме, приведенной в Приложении № 10 к настоящему 
Положению. 
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Приложение №1. Перечень нормативных актов 
 
Приложение №2. Структура бухгалтерской службы 
 
Приложение №3. Формы первичных учетных документов 
 
Приложение №4. Формы регистров бухгалтерского учета 
 
Приложение №5. Формы внешней и внутренней бухгалтерской отчетности 
 
Приложение №6. Рабочий план счетов 
 
Приложение №7. График документооборота 
 
Приложение №8. Система контроля за хозяйственными операциями 
 
Приложение №9. Сроки и порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 
 
Приложение №10.Перечень связанных сторон и операций с ними 
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1. Общие положения 
 

1.1. Для целей настоящего Положения под учетной политикой понимается утвержденная 
совокупность способов ведения налогового учета – первичного наблюдения, стоимостного 
измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 
 

1.2. Настоящее Положение по учетной политике для целей налогового учета (далее по тексту – 
Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства  Российской 
Федерации согласно перечню нормативных актов, приведенному в Приложении № 1.  
 

1.3. Настоящее Положение является нормативным документом, обеспечивающим ведения 
налогового учета ОАО «ДИКСИ Групп» (далее по тексту – Предприятия), самостоятельно 
осуществляющего учетные функции. 
 

1.4. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения бухгалтерской службой 
Предприятия. 
 

1.5. Учетная политика сформирована на 2010 год и не подлежит изменению за исключением 
следующих случаев: 
 

� изменения законодательства РФ и нормативных правовых актов по налогообложению; 
� разработки организацией новых способов ведения налогового учета, предполагающих более 

достоверное представление учетной информации или меньшую трудоемкость учетного 
процесса без снижения степени достоверности; 

� существенного изменения условий хозяйствования (реорганизация, изменение видов 
деятельности и т.д.). 
 

1.6. Изменение Учетной политики оформляется соответствующей организационно-
распорядительной документацией, производится с начала отчетного года, если иное не 
обуславливается причиной такого изменения. 
 

1.7. Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное 
влияние на финансовые результаты деятельности Предприятия, оцениваются в денежном 
выражении и отражаются в налоговой отчетности в порядке, предусмотренном 
соответствующим законодательством. 
 

1.8. Настоящим Положением для целей налогового учета и налоговой отчетности существенной 
признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный 
год составляет не менее пяти процентов. 
 
 
 

2. Организационно-технический раздел Учетной политики 
 
2.1. Налоговый учет осуществляется бухгалтерской службой Предприятия, возглавляемой Главным 

бухгалтером.  
 
 

2.2. Для целей ведения налогового учета применяется автоматизированная форма учета с 
использованием компьютерной технологии обработки данных 1С: Предприятие. 
 

2.3. Формы регистров налогового учета, формируемые Предприятием, приведены в Приложении № 
2. 
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2.4. Формы внешней налоговой отчетности, а также формы документов для внутренней налоговой 
отчетности отражены в Приложении № 3.  
 

2.5. Рабочий план счетов налогового учета, содержащий синтетические и аналитические счета 
утверждается в Приложении № 4. 

 
 
3. Методологический раздел Учетной политики 
 
3.1. Учет основных средств 

 
3.1.1. Актив принимается к учету в качестве основных средств (далее по тексту – ОС), если: 

� Объект находится у налогоплательщика на праве собственности;  
� Объект используется для извлечения дохода;  
� Стоимость объекта погашается путем начисления амортизации; 
� Срок полезного использования объекта более 12 месяцев;  
� Первоначальная стоимость объекта более 20 000 рублей. 

 
3.1.2. Амортизируемым имуществом признаются капитальные вложения в предоставленные в 

аренду объекты ОС в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с 
согласия арендодателя. 
 

3.1.3. В случае приобретения ОС за плату их первоначальная стоимость отражается: 
� по сумме фактических затрат на их приобретение (сооружение, изготовление) за 

вычетом НДС - в случае, если объект ОС будет использоваться для осуществления 
операций, подлежащих обложению НДС; 

� по сумме фактических затрат на их приобретение (сооружение, изготовление), 
включая НДС - в случае, если объект ОС будет использоваться для осуществления 
операций, не подлежащих обложению НДС; 

� по сумме фактических затрат на их приобретение (сооружение, изготовление), 
включая НДС пропорционально доли стоимости отгруженных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, отгруженных за соответствующий период - в случае, если объект ОС будет 
использоваться как для осуществления операций, не подлежащих обложению НДС, 
так и подлежащих обложению НДС. 

3.1.4. При получении ОС безвозмездно их стоимость отражается в составе доходов будущих 
периодов - по рыночной стоимости, но не ниже остаточной стоимости передаваемых ОС, 
на дату принятия к учету с учетом дополнительных расходов, связанных с получением ОС 
(за вычетом НДС). В дальнейшем их стоимость подлежит ежемесячному списанию на 
прочие доходы со счета «Доходы будущих периодов» в течение срока полезного 
использования ОС. 

3.1.5. В случае получения ОС безвозмездно от организации, если уставный капитал получающей 
стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада передающей организации, или если 
уставный капитал передающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада 
получающей организации, стоимость данных ОС не учитывается в составе доходов (данная 
норма действует только если в течение одного года со дня получения имущества оно не 
передается третьим лицам).  

3.1.6. При получении ОС в качестве вклада в уставный капитал их стоимость отражается по 
остаточной стоимости по данным налогового учета у передающей стороны. 

3.1.7. Начисление амортизации осуществляется линейным методом по нормам, определяемым 
исходя из амортизационной группы, к которой относятся ОС, с учетом срока полезного 
использования объекта, установленного в соответствии с Классификацией основных 
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ № 1 от 1.01.2002 г. 

3.1.8. Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие 
природные ресурсы). 
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3.1.9. Механизм ускоренной амортизации не используется. 
 

3.1.10. Амортизационная премия не применяется. 
 

3.1.11. Начисление амортизации ОС может останавливаться в случае:  
� передачи ОС по договору безвозмездного использования; 
� перевода ОС по решению руководителя организации на консервацию на срок более 

3-х месяцев; 
� в период восстановления (только реконструкции или модернизации) объекта, 

продолжительность которого превышает 12 месяцев. 
 

3.1.12. Начисление амортизации по объектам ОС – неотделимым капитальным вложениям в 
арендованные ОС - осуществляется в течение срока действия договора аренды, но, при 
этом, исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, 
определяемого для арендованных объектов основных средств в соответствии с 
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ № 1 от 1.01.2002 г. 

 
3.1.13. Выбытие неотделимых капитальных вложений в арендованные объекты ОС 

осуществляется в момент окончания срока аренды. При этом сумма начисленной к этому 
моменту амортизации в случае, если срок действия договора аренды меньше срока 
полезного использования ОС, будет меньше первоначальной стоимости объекта. Данная 
недоамортизированная часть капитальных вложений в форме неотделимых улучшений не 
учитывается в целях налогообложения прибыли. 

 

3.1.14. Убыток, полученный в результате продажи ОС, включается в состав прочих расходов 
равными долями ежемесячно в течение срока, определяемого как разница между 
количеством месяцев срока полезного использования этого имущества и количеством 
месяцев эксплуатации имущества до момента его реализации, включая месяц, в котором 
имущество было реализовано. 

3.1.15. Расходы в виде остаточной стоимости передаваемых безвозмездно ОС, а также расходы, 
связанные с такой передачей, не учитываются в составе расходов. В учете осуществляется 
начисление НДС по безвозмездной передаче ОС. 

3.1.16. Переоценка ОС не осуществляется.     

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

3.2. Учет нематериальных активов 

 
3.2.1. Нематериальными активами (далее по тексту – НМА) признаются приобретенные и (или) 

созданные результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции 
(выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение 
длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). 

 
3.2.2. Для признания НМА необходимо наличие: 

 
� способности приносить экономические выгоды (доход); 
� надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого 

нематериального актива и (или) исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности (в том числе патенты, свидетельства, другие 
охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, товарного знака). 
 

3.2.3. К нематериальным активам, в частности, относятся: 
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� исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель; 

� исключительное право автора и иного правообладателя на использование 
программы для ЭВМ, базы данных; 

� исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 
происхождения товаров и фирменное наименование; 

� владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в 
отношении промышленного, коммерческого или научного опыта. 
 

3.2.4. В случае приобретения НМА за плату их первоначальная стоимость отражается: 
 

� по сумме фактических затрат на их приобретение (сооружение, изготовление) за 
вычетом НДС - в случае, если объект НМА будет использоваться для 
осуществления операций, подлежащих обложению НДС; 

� по сумме фактических затрат на их приобретение (сооружение, изготовление), 
включая НДС - в случае, если объект НМА будет использоваться для 
осуществления операций, не подлежащих обложению НДС; 

� по сумме фактических затрат на их приобретение (сооружение, изготовление), 
включая НДС пропорционально доли стоимости отгруженных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, отгруженных за соответствующий период - в случае, если объект НМА будет 
использоваться как для осуществления операций, не подлежащих обложению НДС, 
так и подлежащих обложению НДС. 

3.2.5. Безвозмездно полученные НМА в состав амортизируемого имущества не включаются и, 
соответственно, амортизации не подлежат. Отражению подлежат только доходы, связанные 
с безвозмездным получением по рыночной стоимости на дату принятия к учету, но не ниже 
остаточной стоимости передаваемых НМА. 

 
3.2.6. В случае получения НМА безвозмездно, если уставный капитал получающей стороны более 

чем на 50 процентов состоит из вклада передающей организации, или если уставный 
капитал передающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада получающей 
организации, стоимость данных НМА не учитывается в составе доходов (данная норма 
действует только если в течение одного года со дня получения имущества оно не передается 
третьим лицам).  

 
 

3.2.7. НМА, полученные в качестве вклада в уставный капитал, отражаются по остаточной 
стоимости по данным налогового учета у передающей стороны. 
 

3.2.8. Для определения величины амортизации НМА рассчитывается срок полезного 
использования - исходя из срока действия патента, свидетельства и (или) из других 
ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности в 
соответствии с законодательством РФ, а также исходя из полезного срока использования 
НМА, обусловленного соответствующими договорами.  

 
3.2.9. По НМА, по которым невозможно определить срок полезного использования объекта НМА, 

нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок полезного использования, равный 10 
годам. Исходя из определенного таким образом срока полезного использования, НМА 
включаются в соответствующую амортизационную группу. 

 
3.2.10. Начисление амортизации НМА осуществляется линейным методом. 

 
3.2.11. Приостановление начисления амортизации не предусмотрено. 
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3.2.12. Объекты НМА подлежат списанию в случае:  
 

� прекращения использования вследствие морального износа;  
� прекращения срока действия права организации на результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации и т.д. 
 

3.2.13. В случае, если списываемые НМА не полностью самортизированы, их остаточная 
стоимость списывается на внереализационные расходы. 
   

3.2.14. Убыток от продажи НМА включается в состав прочих расходов равными долями 
ежемесячно в течение срока, определяемого как разница между количеством месяцев срока 
полезного использования этого имущества и количеством месяцев эксплуатации имущества 
до момента его реализации, включая месяц, в котором имущество было реализовано. 
 

3.2.15. Расходы в виде остаточной стоимости передаваемых безвозмездно НМА, а также расходы, 
связанные с такой передачей, для целей налогового учета не признаются. 
 

3.2.16. Переоценка НМА не осуществляется. 
 

 

3.14. Учет материалов 

3.14.1. Материалы – часть материально-производственных запасов, к которым относятся: 

� Сырье; 
� основные и вспомогательные материалы; 
� покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; 
� топливо; 
� тара 
� запасные части 
� строительные и прочие материалы 
� спецодежда 
� спецоснастка 
� активы стоимостью до 20 000 рублей, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к 

основным средствам.  

3.14.2. Учет материалов в пути. Под материалами в пути понимают материалы, не поступившие на 
склад Предприятия, право собственности на которые в соответствии с условиями договора уже 
перешло к Предприятию (например, в случае, когда право собственности переходит в момент 
отпуска материалов со склада поставщика). Такие активы для целей налогообложения не 
учитываются. 

3.14.3. Учет неотфактурованных поставок. Под неотфактурованными поставками понимают 
фактически полученные Компанией материалы, на которые не поступили расчетные документы. 
Такие ценности для целей налогообложения не учитываются.  

3.14.4. В случае отсутствия документального подтверждения стоимости материалов в случае их 
списания в производство (или иного выбытия) основания для признания их стоимости в качестве 
расходов для целей налогообложения отсутствуют. Расходы могут быть признаны только после 
получения таких документов (до даты получения документов в учете в случае списания 
неотфактурованных материалов отражается временная разница и начисляется ОНА).  

3.14.5. Стоимость недостающих или испорченных материалов в пределах норм естественной убыли (в 
случае, если они утверждены по данным материалам) может отражаться только в том случае, 
если договором поставки товаров риск случайной гибели товара возложен на покупателя с 
момента отгрузки товаров со склада продавца. В этом случае стоимость недостающих или 
испорченных материалов отражается в составе текущих расходов по договорной (продажной) 
стоимости поставщика без учета НДС, транспортных и иных аналогичных расходов. Сумма 
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НДС, транспортных расходов, относящихся к недостающим (испорченным) материалам, 
списываемым в пределах норм естественной убыли, для целей налогообложения не учитывается. 

3.14.6. Недостачи и порча материалов сверх норм естественной убыли для целей налогообложения не 
учитываются. 

3.14.7. В случае приобретения материалов за плату их стоимость отражается по сумме фактических 
затрат на их приобретение, включая расходы по доставке и транспортировке (за исключением 
НДС).  

3.14.8. В случае, если материалы будут использоваться для осуществления операций, не подлежащих 
обложению НДС, сумма налога для целей бухгалтерского учета должна включаться в их 
стоимость.  

3.14.9. В случае, если материалы будут использоваться как для осуществления операций, не 
подлежащих обложению НДС, так и подлежащих обложению НДС, сумма налога подлежит 
включению в их стоимость пропорционально доли стоимости отгруженных товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, в 
общей стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

3.14.10. При получении материалов безвозмездно их стоимость отражается по рыночной 
стоимости на дату принятия к учету в составе внереализационных доходов. 

3.14.11. В дальнейшем, при списании безвозмездно полученных материалов, для целей 
налогообложения эти расходы не признаются (в учете отражается постоянная разница 
и начисляется ПНО).  

3.14.12. В случае получения материалов безвозмездно от организации, если уставный 
капитал получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада 
передающей организации, или если уставный капитал передающей стороны более чем 
на 50 процентов состоит из вклада получающей организации, стоимость данных 
материалов не учитывается в составе доходов (данная норма действует только если в 
течение одного года со дня получения имущества оно не передается третьим лицам). В 
учете отражается постоянная разница и начисляется ПНА.  
 

3.14.13. В случае, если при ликвидации основных средств образуются детали, узлы и агрегаты либо 
иные материалы, пригодные для дальнейшего использования, они отражаются по рыночной 
стоимости на дату оприходования в составе прочих доходов. 

3.14.14. При списании материалов, ранее оприходованных в виде излишков, выявленных по 
результатам инвентаризации, либо при разборке ликвидируемых основных средств, их 
стоимость признается в составе расходов в сумме дохода, равного их рыночной стоимости на 
момент оприходования. 

3.14.15. Материалы, списываемые в производство, оцениваются по средней себестоимости 
материально-производственных.  При этом при оценке фактической себестоимости материалов в 
момент отпуска в производство применяется скользящая оценка (путем определения 
фактической себестоимости материалов в момент их отпуска). 

3.14.16. Списание горюче-смазочных материалов (ГСМ) осуществляется в соответствии с нормами 
расхода ГСМ, утвержденными руководителем Предприятия и производится в пределах 
установленных норм на основании путевых листов (формы 3, 3спец, 4-с, 4-п и др.) и ежемесячно 
формируемого отчета по расходу ГСМ (ПНО сверх норм). 

3.14.17. Списание автошин. Стоимость шин признается в полном объеме при установке на 
автомобиль. 

3.14.18. Малоценные объекты основных средств (стоимостью до 20 000 рублей) подлежат списанию 
в момент ввода в эксплуатацию. 
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3.14.19. Безвозмездно переданные материалы для целей налогообложения не учитываются в составе 
расходов. 

 

3.15. Учет товаров 

 

3.15.1. Товары - часть товарно-материальных ценностей, приобретенные или полученные от других 
юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. 
   

3.15.2. Учет «товаров в пути». Под «товарами в пути» понимают товары, приобретенные за плату, не 
поступившие на склад Предприятия, право собственности на которые, в соответствии с 
условиями договора, уже перешло к Предприятию (например, в случае, когда право 
собственности переходит в момент отпуска товаров со склада поставщика). Такие активы для 
целей налогообложения не учитываются. 

 
3.15.3. В случае приобретения товаров за плату их стоимость отражается по стоимости их 

приобретения, без НДС, расходов по доставке (если они не включаются в цену товара).  
 

3.15.4. В случае, если товары будут использоваться для осуществления операций, не подлежащих 
обложению НДС, сумма НДС должна включаться в их стоимость.  
 

3.15.5. В случае, если товары будут использоваться как для осуществления операций, не подлежащих 
обложению НДС, так и подлежащих обложению НДС, сумма налога подлежит включению в 
их стоимость пропорционально доли стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, в общей 
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

 

3.15.6. При получении товаров безвозмездно их стоимость отражается по рыночной стоимости на дату 
принятия к учету (на основании акта приемки-передачи товара).  
 

3.15.7. В случае получения товаров безвозмездно от организации, если уставный капитал получающей 
стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада передающей организации, или если 
уставный капитал передающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада 
получающей организации, стоимость данных товаров не учитывается в составе доходов (данная 
норма действует только если в течение одного года со дня получения имущества оно не 
передается третьим лицам). 

3.15.8. При получении товаров по договору мены они отражаются в учете по стоимости ценностей, 
переданных взамен. Стоимость таких ценностей устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно Предприятие определяет стоимость аналогичных ценностей. 
При невозможности установить стоимость таких ценностей стоимость товаров, полученных по 
договору мены, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах 
приобретаются аналогичные товары. 

3.15.9. При получении товаров в качестве вклада в уставный капитал их стоимость отражается в в 
денежной оценке, согласованной учредителями (участниками) Предприятия. При этом, в случае 
возникновения дополнительных расходов, связанных с получением товаров, они не увеличивают 
стоимость товаров, а относятся на издержки обращения.  

3.15.10. Все выбывающие товары оцениваются по средней себестоимости товарно-материальных 
запасов. 

3.15.11. При выбытии товаров, ранее оприходованных в виде излишков, выявленных по результатам 
инвентаризации, их стоимость признается в составе расходов в сумме дохода, равного их 
рыночной стоимости на момент оприходования. 
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3.15.12. Стоимость безвозмездно переданных товаров не принимается для целей налогообложения 
прибыли (ПНО). 

3.15.13. Излишки товаров, выявленные в ходе инвентаризации, относятся на внереализационные 
доходы по рыночной стоимости. В составе расходов, связанных с производством и реализацией 
в дальнейшем, при списании в производство, стоимость таких товаров следует отражать в сумме 
дохода, равного их рыночной стоимости на момент оприходования. 

3.15.14. Недостачи товаров подлежат списанию со счета учета товаров. 
 

3.15.15. В случае, если по недостающим товарам установлены нормы естественной убыли, 
осуществляется их списание на расходы в пределах этих норм. 
 

3.15.16. Недостачи сверх норм естественной убыли относятся на счет виновных лиц.  
 

3.15.17. Если виновные лица установлены, то стоимость недостающих товаров погашается за их 
счет. Моментом признания убытков от недостач является ранняя из дат: 

� дата признания виновным лицом суммы ущерба (дата подписанного соглашения между 
работником и работодателем о добровольном возмещении работником его суммы); 

� дата вступления в законную силу решения суда о возмещении ущерба.  
 

В этом случае недостачи сверх норм естественной убыли относятся на внереализационные доходы, и 
одновременно в этой же сумме отражаются внереализационные расходы (ПНО, ПНА). 

 
3.15.18. Если Предприятие принимает решение о погашении убытков на сумму недостач за свой 

счет, сумма убытков в составе расходов не учитывается (ПНО). 
 

3.15.19. Если виновные лица не установлены (имеется справка о закрытии уголовного дела), суд 
отказал во взыскании убытков с них, либо если недостача товаров возникла из-за чрезвычайных 
обстоятельств (пожара, наводнения и т.п.), и имеется документальное подтверждение этого 
факта, то убытки от недостачи отражаются в составе внереализационных расходов. 
 

3.16. Учет финансовых вложений 

3.16.1. Финансовые вложения осуществляются в виде: 

� инвестиций в акции (вложения в уставные капиталы акционерных обществ) и доли или паи 
(вложения в уставные (складочные) капиталы прочих организаций);  

� инвестиций в облигации; 
� инвестиций в векселя; 
� выдачи займов другим организациям; 
� осуществления депозитных вкладов в кредитные учреждения; 
� приобретения дебиторской задолженности в результате уступки прав требования. 

3.16.2. Не признаются финансовыми вложениями инвестиции, не способные приносить организации 
экономические выгоды (доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их 
стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) финансового вложения и его 
покупной стоимостью в результате его обмена, использования при погашении обязательств 
организации, увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.), например, займы, 
предоставляемые на беспроцентной основе и т.п. 
 

3.16.3. Векселя, выданные организацией-векселедателем Предприятию при расчетах за проданные 
товары, продукцию, выполненные работы, оказанные услуги, когда Предприятие является 
продавцом, не включаются в состав финансовых вложений и отражаются в составе дебиторской 
задолженности. 
 

3.16.4. Займы, предоставляемые физическим лицам, в состав финансовых вложений не включаются. 
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3.16.5. Единицей учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых 
вложений, а именно: 

� по финансовым вложениям в акции – выпуск эмиссионных ценных бумаг по каждому эмитенту; 
� по финансовым вложениям в доли (паи) – каждая доля (пай) в уставном (складочном) капитале 

другой организации; 
� по финансовым вложениям в облигации – выпуск облигаций по каждому эмитенту; 
� по векселям, предоставленным займам, депозитным вкладам в кредитных учреждениях, 

приобретенной дебиторской задолженности – каждая единица вложений. 

3.16.6. По причине отсутствия финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная 
стоимость, финансовые вложения Предприятий всегда отражаются по первоначальной 
стоимости, определяемой как сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением 
НДС.  

3.16.7. В случае приобретения финансовых вложений за плату их стоимость отражается (в случае 
приобретения документарных ценных бумаг - как правило, на основании акта приемки-
передачи, бездокументарных - как правило, на основании выписки из счета-депо) по дебету 
счета учета финансовых вложений, включая сумму расходов, связанных с приобретением 
финансовых вложений. При этом, суммы НДС по таким финансовым вложениям не 
принимаются к вычету, так как операции по реализации и иному выбытию ценных бумаг, 
долей и паев не подлежат налогообложению НДС. Сумма НДС для целей налогообложения 
прибыли в расходах не учитывается (ПНО). 

3.16.8. При получении финансовых вложений безвозмездно их стоимость отражается на основании 
акта приемки-передачи по рыночной стоимости (на дату принятия к учету) в составе 
внереализационных доходов. 

3.16.9. В случае получения финансовых вложений безвозмездно от организации, если уставный 
капитал получающей стороны более чем на 50 процентов состоит из вклада передающей 
организации, или если уставный капитал передающей стороны более чем на 50 процентов 
состоит из вклада получающей организации, стоимость данных активов не учитывается в 
составе доходов (данная норма действует только если в течение одного года со дня получения 
финансовых вложений они не передается третьим лицам) – (ПНА). В дальнейшем, при 
выбытии безвозмездно полученных финансовых вложений, для целей налогового учета эти 
расходы не признаются (ПНО). 

 

3.16.10. При получении финансовых вложений в качестве вклада в уставный капитал их 
стоимость отражается в учете по денежной оценке, согласованной учредителями (участниками) 
Компании. При этом в случае возникновения дополнительных расходов, связанных с 
получением финансовых вложений, такие расходы (за вычетом НДС) увеличивают стоимость 
данных финансовых вложений.  

3.16.11. Оценка выбывающих финансовых вложений осуществляется по первоначальной 
стоимости каждой единицы финансовых вложений. 

3.16.12. В случае начисления по принадлежащим Предприятиям акциям (паям) дивидендов или 
иных доходов от долевого участия они признаются в качестве внереализационных доходов на 
дату фактического получения денежных средств (ОНО).  

3.16.13. В случае получения дивидендов от российских организаций последние признаются 
налоговыми агентами по удержанию налога на доходы, и, соответственно, в налоговом учете 
Предприятия такие доходы отражению не подлежат (ПНА).  

3.16.14. В случае получения дивидендов от иностранных организаций, они отражаются в налоговом 
учете в составе внереализационных доходов и облагаются по соответствующей ставке налога. 

3.16.15. В налоговом учете операции по созданию, корректировке и выбытию резерва под 
обесценение финансовых вложений не отражаются (ПНО, ПНА). 
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3.17. Учет расходов 

 

Расходы будущих периодов 

3.6.18. Расходы будущих периодов представляют собой расходы, произведенные в одном отчетном 
периоде, но относящиеся к нескольким отчетным периодам.  

3.6.19. Расходы будущих периодов признаются в течение срока, к которому они относятся.  

3.6.20. Расходы на приобретение лицензий (неисключительных прав) на программные продукты 
для ЭВМ признаются равномерно в течение срока полезного использования. 

3.6.21. Расходы на получение лицензий на виды деятельности, подлежащие государственному 
лицензированию отражаются в составе расходов будущих периодов. 

3.6.22. Расходы на покупку прав аренды отражаются в составе расходов будущих периодов на 
основании акта.  

3.6.23. Страховые премии по договорам страхования отражаются в составе расходов будущих 
периодов на основании полиса, акта. В налоговом имеются особенности, нормативы в 
зависимости от вида страхования. В связи с этим необходимо обеспечить параллельное ведение 
бухгалтерского и налогового учета расходов будущих периодов в части страхования, при этом 
может иметь место: 

� различная стоимость расхода; в учете отражается постоянная разница и начисляется ПНО, ПНА 

� различные способы списания расходов; в учете отражается временная разница и начисляется 
ОНО, ОНА. 

3.6.24. В связи с тем, что резерв на оплату отпусков не создается, начисление отпускных будущих 
периодов отражается на основании расчетной ведомости в составе расходов будущих периодов. 

3.6.25. Отрицательный результат от реализации амортизируемого имущества (основных средств и 
нематериальных активов) в налоговом учете относится на расходы будущих периодов.  

 

3.18. Учет доходов 

 

3.18.1. Выручка от продаж в оптовой торговле отражается на дату перехода права собственности на 
реализуемый товар на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12). 

 
3.18.2. Выручка от продаж транспортных услуг отражается на дату акта об оказании услуг.  

 
3.18.3. Выручка от продаж услуг по сдаче в аренду помещений отражается ежемесячно на основании 
акта об оказании услуг. 

 
3.18.4. Выручка от продаж рекламных и маркетинговых услуг отражается на дату акта об оказании 
услуг.  

 
3.18.5. Выручка от продаж консультационных услуг отражается на дату акта об оказании услуг.  
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3.18.6. Доходы в виде процентов по выданным займам отражаются (начисляются) в составе прочих 
доходов ежемесячно, либо, в случае окончания действия договора займа – на дату окончания действия 
договора. 

 
3.18.7. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году. В случае, если по выявленным в 
отчетном периоде доходам прошлых лет невозможно определить конкретный период совершения 
ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, то указанные доходы относятся на 
внереализационные доходы текущего года.  

 
3.18.8. В случае, когда возможно определить период совершения ошибок (искажений) в исчислении 
налоговой базы, и они приводили к недоплате налога, на величину данных доходов должна быть 
скорректирована налоговая база периода, к которому относится доход, при этом формируется 
уточненная налоговая декларация (ПНА). 

 

3.19. Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте 

3.19.1. Доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по 
официальному курсу ЦБ РФ: 

 
� на дату признания соответствующего дохода, расхода.  

 
3.19.2. Обязательства и требования, выраженные в иностранной валюте, имущество в виде валютных 

ценностей пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ: 
 

� на дату перехода права собственности при совершении операций с таким имуществом 
� прекращения (исполнения) обязательств и требований  
� и (или) на последнее число отчетного (налогового) периода  

 
в зависимости от того, что произошло раньше. 
 
3.19.3. Отчетным периодом в налоговом учете признается месяц.  
 

3.19.4. Курсовая разница возникает при переоценке имущества в виде валютных ценностей (за 
исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований 
(обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПНО, ПНА).  

3.19.5. Доходы в виде положительных курсовых разниц отражаются в налоговом учете в составе 
внереализационных доходов. 

3.19.6. Расходы в виде отрицательных курсовых разниц отражаются в составе внереализационных 
расходов (исключение: не производится переоценка ценных бумаг, номинированных в 
иностранной валюте). 

3.19.7. Курсовые разницы, связанные с расчетами с учредителями по вкладам,  в том числе в уставный 
капитал Предприятия, в целях налогообложения прибыли не учитываются.  

3.19.8. В состав внереализационных расходов в налоговом учете включаются   расходы в виде 
отрицательной (положительной) разницы, образующейся вследствие отклонения курса 
продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса ЦБ РФ, установленного на 
дату перехода права собственности на иностранную валюту.  

3.19.9. Текущая переоценка (на отчетную дату) обязательств (требований), выраженных в условных 
единицах, для целей налогообложения прибыли не осуществляется (ПНО, ПНА).  

3.19.10. В налоговом учете  в случае, если цена реализуемого товара (работ, услуг), имущественных 
прав выражена в условных единицах, то сумма выручки от реализации пересчитывается в 
рубли по курсу, установленному ЦБ РФ на дату реализации. При этом возникшие суммовые 
разницы включаются в состав внереализационных доходов (расходов). 
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3.19.11. Суммовая разница признается внереализационным доходом (расходом): 
 

� у налогоплательщика-продавца - на дату погашения дебиторской задолженности за 
реализованные товары (работы, услуги), имущественные права, а в случае предварительной 
оплаты - на дату реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 

 
� у налогоплательщика-покупателя - на дату погашения кредиторской задолженности за 

приобретенные товары (работы, услуги), имущество, имущественные или иные права, а в случае 
предварительной оплаты - на дату приобретения товара (работ, услуг), имущества, 
имущественных или иных прав. 

 
 
3.9. Расчет доли обособленного подразделения 

 
 

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть 
бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета муниципальных образований, производится по 
месту нахождения организации, а также по месту нахождения обособленного подразделения исходя из 
доли прибыли, приходящейся на это обособленное подразделение, определяемой как средняя 
арифметическая величина удельного веса расходов на оплату труда и удельного веса остаточной 
стоимости амортизируемого имущества обособленного подразделения соответственно в расходах на 
оплату труда и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной в соответствии с 
пунктом 1 статьи 257 НК РФ, в целом по Предприятию. 

 
 

3.10. Авансовые платежи 
 
 

Авансовые платежи по налогу на прибыль исчисляются и уплачиваются по итогам отчетных 
периодов, признаваемых первым кварталом, полугодием и девятью месяцами календарного года. 

 
 
Приложение №1. Перечень нормативных актов 
 
Приложение №2. Формы регистров налогового учета 
 
Приложение №3. Формы внешней налоговой отчетности. Формы документов для внутренней 

налоговой отчетности 
 
Приложение №4. Рабочий план счетов налогового учета 

 
 

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 
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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 
Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За 2005 г. 
Указанных фондов нет 

За 2006 г. 
Указанных фондов нет 

За 2007 г. 
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.: 75 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 12.5 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 75 000 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
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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.   
 
 

За 2008 г. 
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.: 75 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 12.5 
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.   
 
 

За 2009 г. 
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.: 75 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 8.72 
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.   
 
 

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.: 75 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 8.72 
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.   
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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 
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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. 



 

168 
 

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 
СY3032 Кипр, г. Лимассол, ул. Караискакис, 6, Сити Хаус 

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: 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 
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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, %: 1.13 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.13 
 
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 
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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: Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ СЕВЕРО-
ЗАПАД» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МЕГАМАРТ СЕВЕРО-ЗАПАД» 

Место нахождения 
197374 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков д. 4 

ИНН: 7814129197 
ОГРН: 1027807562243 
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: Общество с ограниченной ответственностью «Санкт-
Петербургские магазины» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Санкт-Петербургские магазины» 

Место нахождения 
198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Наб. Обводного канала д. 118а стр. М 

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» 
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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 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2005 г. 
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: 10.11.2005 
Вид и предмет сделки: 
Договор Поручительства в обеспечение обязательств ООО «Дикси-Финанс» по Договору 
кредитной линии. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Поручительство предоставляется   на условиях солидарной с Заемщиком ответственности 
Поручителя за возврат Заемщиком суммы основного долга, уплату суммы процентов по ставке 
8,95% годовых, уплату суммы Платы за открытие ссудного счета, уплаты суммы неустойки за 
досрочный возврат кредита или его части без согласия Банка в размере 8,95% годовых, уплаты 
суммы неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком своих 
обязательств по кредитному договору, возмещению убытков, причиненных просрочкой 
исполнения обязательств по возврату Кредита и уплате процентов по Договору, а также 
возмещение судебных издержек по принудительному взысканию с Заемщика задолженности по 
кредитному договору и других расходов, издержек и убытков, вызванных неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08.05.2006 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (Поручитель) и ОАО «Инвестиционный 
банк «ТРАСТ» 
Размер сделки в денежном выражении: 1 404 720 477.77 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 4 873.1 
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: 
28 826 345.53 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 26.10.2005 
Дата составления протокола: 26.10.2005 
Номер протокола: №5 

 
 

За 2006 г. 
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: 10.01.2006 
Вид и предмет сделки: 
Договор купли-продажи акций ЗАО «Компания «Юнилэнд-Екатеринбург» 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
приобретение Эмитентом акций дополнительного выпуска, размещаемого по закрытой 
подписке 
Срок исполнения обязательств по сделке: 1 месяц с даты подписания договора (10.02.2006) 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент и ЗАО «Компания «Юнилэнд-
Екатеринбург» 
Размер сделки в денежном выражении: 9 924 152.7 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34.42 
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: 
28 826 345.53 
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: 09.01.2006 
Дата составления протокола: 09.01.2006 
Номер протокола: б/н 

 
 
Дата совершения сделки: 10.01.2006 
Вид и предмет сделки: 
Договор займа (процентная ставка за пользование денежными средствами – 9% годовых) 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Договор займа (процентная ставка за пользование денежными средствами – 9% годовых) 
Срок исполнения обязательств по сделке: 23 месяца 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (Заемщик) и ООО «Дикси-Финанс» 
(Займодавец) 
Размер сделки в денежном выражении: 14 176 418.53 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 49.18 
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: 
28 826 345.53 
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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: 10.01.2006 
Дата составления протокола: 10.01.2006 
Номер протокола: б/н 

 
 
Дата совершения сделки: 13.01.2006 
Вид и предмет сделки: 
Договор займа с процентной ставкой за пользованием денежными средствами 9,5% годовых. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Договор займа с процентной ставкой за пользованием денежными средствами 9,5% годовых. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 12.07.2007 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (заемщик) и ООО «Дикси-Финанс» 
(заимодавец) 
Размер сделки в денежном выражении: 11 418 493 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 39.61 
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: 
28 826 345.53 
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: 13.01.2006 
Дата составления протокола: 13.01.2006 
Номер протокола: б/н 

 
 
Дата совершения сделки: 16.01.2006 
Вид и предмет сделки: 
Договор купли-продажи акций ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
приобретение Эмитентом акций дополнительного выпуска, размещаемого по закрытой 
подписке 
Срок исполнения обязательств по сделке: 16.02.2006 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (Покупатель)  и ЗАО «ДИКСИ-
ПЕТЕРБУРГ» (Продавец) 
Размер сделки в денежном выражении: 9 882 360 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34.28 
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: 
28 826 345.53 
Сделка является крупной сделкой 
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Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.01.2006 
Дата составления протокола: 16.01.2006 
Номер протокола: б/н 

 
 
Дата совершения сделки: 23.05.2006 
Вид и предмет сделки: 
Договор поручительства за исполнение обязательств ООО «Дикси-Финанс» по договору 
кредитной линии на общую сумму 2 000 000 000 рублей  (под 9,8 % годовых) на условиях 
солидарной с Заемщиком ответственности 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Договор поручительства за исполнение обязательств ООО «Дикси-Финанс» по договору 
кредитной линии на общую сумму 2 000 000 000 рублей  (под 9,8 % годовых) на условиях 
солидарной с Заемщиком ответственности 
Срок исполнения обязательств по сделке: 22.12.2006 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (поручитель) и ОАО Инвестиционный 
банк «ТРАСТ» (кредитор) 
Размер сделки в денежном выражении: 2 129 680 767.1 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5 516.45 
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: 
38 606 000 
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: 19.05.2006 
Дата составления протокола: 19.05.2006 
Номер протокола: №22 

 
 
Дата совершения сделки: 17.03.2006 
Вид и предмет сделки: 
Договор займа с процентной ставкой за пользованием денежными средствами 9% годовых 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Договор займа с процентной ставкой за пользованием денежными средствами 9% годовых 
Срок исполнения обязательств по сделке: 365 дней с даты предоставления займа 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (заемщик) и ООО «Ярославские магазины» 
(заимодавец) 
Размер сделки в денежном выражении: 17 490 301.37 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 60.67 
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: 
28 826 345.53 
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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: 17.03.2006 
Дата составления протокола: 17.03.2006 
Номер протокола: б/н 

 
 
Дата совершения сделки: 16.03.2006 
Вид и предмет сделки: 
Договор поручительства за исполнение обязательств ООО «Дикси-Финанс» по договору 
кредитной линии на общую сумму 350 000 000 рублей  (под 8,95% годовых) на условиях 
солидарной с Заемщиком ответственности 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Договор поручительства за исполнение обязательств ООО «Дикси-Финанс» по договору 
кредитной линии на общую сумму 350 000 000 рублей  (под 8,95% годовых) на условиях 
солидарной с Заемщиком ответственности 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08.05.2006 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (поручитель) и ОАО Инвестиционный 
банк «ТРАСТ» (кредитор) 
Размер сделки в денежном выражении: 350 686 575.34 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1 216.55 
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: 
28 826 345.53 
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: 13.03.2006 
Дата составления протокола: 13.03.2006 
Номер протокола: №15 

 
 
 
Дата совершения сделки: 21.02.2006 
Вид и предмет сделки: 
Договор поручительства  в исполнение обязательств ООО «Дикси-Финанс» по договору 
кредитной линии на общую сумму 150 000 000 рублей  (под 8,95% годовых) на условиях 
солидарной с Заемщиком ответственности. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Договор поручительства  в исполнение обязательств ООО «Дикси-Финанс» по договору 
кредитной линии на общую сумму 150 000 000 рублей  (под 8,95% годовых) на условиях 
солидарной с Заемщиком ответственности. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 08.05.2006 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (поручитель) и ОАО Инвестиционный 
банк «ТРАСТ» (кредитор) 
Размер сделки в денежном выражении: 150 587 197.26 
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Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 523.78 
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: 
28 826 345.53 
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: 14.02.2006 
Дата составления протокола: 14.02.2006 
Номер протокола: №14 

 
 
Дата совершения сделки: 30.06.2006 
Вид и предмет сделки: 
Договор купли-продажи акций ЗАО «Компания «Юнилэнд-Екатеринбург» 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
продажа обыкновенных именных акций ЗАО «Компания «Юнилэнд-Екатеринбург» 
Срок исполнения обязательств по сделке: 12 месяцев с даты подписания договора 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитентом (продавец) и компания «Арвилекс 
Корпорейшн» (покупатель) 
Размер сделки в денежном выражении: 9 999 293.7 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.97 
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: 
41 720 998.91 
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: 30.06.2006 
Дата составления протокола: 30.06.2006 
Номер протокола: б/н 

обязательства исполнены 
 
Дата совершения сделки: 09.06.2006 
Вид и предмет сделки: 
Договор займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Договор займа (процентная ставка за пользование денежными средствами – 11%годовых), займ 
предоставляется траншами  на основании письменных заявок Заемщика в пределах общей 
суммы займа, ,которая не должна превысить 10 000 000 руб. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 1 год с даты перечисления каждого транша 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент (заемщик) и ООО «Дикси-Финанс» 
(займодавец) 
Размер сделки в денежном выражении: 5 772 000 
Валюта: RUR 
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Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.75 
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: 
39 117 891.43 
 
 

За 2007 г. 
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: 16.03.2007 
Вид и предмет сделки: 
Оказание консультационных услуг для выдачи писем-подтверждений 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
А) Аудитор рассмотрит прочую информацию, содержащуюся в проаудированной финансовой 
отчетности Клиента по МСФО за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2006 г., на 
предмет ее непротиворечивости, во всех существенных аспектах проаудированной финансовой 
отчетности по МСФО. 
Б) Аудитор подготовит Письма-подтверждения андеррайтеров и окажет прочие услуги в 
связи с подготовкой Проспекта. 
 
Срок исполнения обязательств по сделке: Условия и сроки, касающиеся писем-подтверждений, 
будут определены андеррайтерами и согласованы в отдельном Письме об организации, которое 
подписывается андеррайтерами. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ДИКСИ Групп» (Клиент) и ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (Аудитор) 
Размер сделки в денежном выражении: 13 065 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23.07 
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: 
56 623 000 
 
Предполагается, что общая сумма Вознаграждения составит около 500 000 долларов США. 
Курс рубля к доллару США установлен на дату сдачи соответствующего платежного 
поручения в обслуживающий банк. 
Размер сделки, рассчитан в соответствии с курсом Банка России на дату совершения сделки 
(16 марта 2007 года) 
 
Дата совершения сделки: 14.03.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец передает Заемщику заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму 
займа и выплатить проценты за пользование суммой займа 
Срок исполнения обязательств по сделке: Возврат суммы займа и процентов должен быть 
произведен Заемщиком по истечении 18 месяцев с даты перечисления Заемщику первого 
транша по первой письменно заявке Заемщика 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Заемщик) и ООО «Дикси-
Финанс» (Займодавец) 
Размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 
Валюта: RUR 
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Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 52.98 
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: 
56 623 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ 

Сделка не подлежит одобрению на основании пункта 5 статьи 79 и пункта  2 статьи 81 ФЗ 
«Об акционерных обществах» («В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения применяются 
только положения главы XI  Федерального закона «Заинтересованность в совершении 
обществом сделки»,  «в совершении сделки заинтересованы все акционеры общества») 
 
 
Дата совершения сделки: 21.02.2007 
Вид и предмет сделки: 
Заключение договора на оказание аудиторских услуг 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Аудитор принимает на себя обязательство оказать Клиенту услуги по аудиту финансовой 
отчетности Клиента за отчетный год, окончившийся 31 декабря 2006 г., подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
Срок исполнения обязательств по сделке: Аудиторское заключение должно быть предоставлено 
Клиенту не позднее 30 апреля 2007 г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Клиент) и ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (Аудитор) 
Размер сделки в денежном выражении: 15 294 960 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 27.01 
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: 
56 623 000 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ 

Сделка не подлежит одобрению на основании пункта 1 статьи 78 ФЗ «Об акционерных 
обществах» (сделка, совершаемая в процессе обычной хозяйственной деятельности) 
 
Дата совершения сделки: 10.05.2007 
Вид и предмет сделки: 
Соглашение по оказанию консалтинговых и дизайнерских  услуг, а также услуг по разработке  
визуальной идентификации 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Агентство обязуется оказать услуги Заказчику в соответствии с требованиями Заказчика 
Срок исполнения обязательств по сделке: Согласно утвержденного  графика 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ДИКСИ Групп» (Заказчик)  и ЛАНДОР 
АССОШИЭЙТС ГМБХ (Агентство) 
Размер сделки в денежном выражении: 11 993 665 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 21.13 
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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: 
56 766 000 
 
Размер сделки в денежном выражении составляет 342 500 Евро и рассчитан по курсу Банка 
России на дату заключения сделки 
 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ООО «Стройрегионинвест») заем, а 
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за 
пользование суммой займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО 
«Стройргионинвест» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 355 287 700 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 625.9 
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: 
56 766 000 
Сделка является крупной сделкой 

Сведения об одобрении сделки 
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ 

 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ООО «Денвер») заем, а Заемщик 
обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой 
займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Денвер» 
(Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 8 627 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.2 
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: 
56 766 000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
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Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2007 
Дата составления протокола: 16.05.2007 
Номер протокола: №5 

 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ООО «Ярославские магазины») заем, а 
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за 
пользование суммой займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО 
«Ярославские магазины» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 795 841 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1 401.97 
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: 
56 766 000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2007 
Дата составления протокола: 16.05.2007 
Номер протокола: №5 

 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ Юг») заем, а Заемщик 
обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой 
займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 01 декабря 2012 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ 
Юг» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 19 463 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34.29 
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: 
56 766 000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
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акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2007 
Дата составления протокола: 16.05.2007 
Номер протокола: №5 

 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ООО «Д-Восток») заем, а Заемщик 
обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой 
займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Д-
Восток» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 107 508 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 189.39 
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: 
56 766 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Сделка не была одобрена в соответствии с законодательством РФ 

 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ-Петербург») заем, а 
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за 
пользование суммой займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-
Петербург» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 71 400 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 125.78 
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: 
56 766 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2007 
Дата составления протокола: 16.05.2007 
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Номер протокола: №5 
 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
предоставление займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ-Петербург») заем, а 
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за 
пользование суммой займа 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-
Петербург» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 461 830 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 813.57 
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: 
56 766 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2007 
Дата составления протокола: 16.05.2007 
Номер протокола: №5 

 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ-Урал») заем, а Заемщик 
обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой 
займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-
Урал» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 60 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 105.7 
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: 
56 766 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2007 
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Дата составления протокола: 16.05.2007 
Номер протокола: №5 

 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ООО «ДИКСИ-Челябинск») заем, а 
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за 
пользование суммой займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «ДИКСИ-
Челябинск» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 30 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 52.85 
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: 
56 766 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2007 
Дата составления протокола: 16.05.2007 
Номер протокола: №5 

 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ООО «ДИКСИ-Челябинск») заем, а 
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за 
пользование суммой займа 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «ДИКСИ-
Челябинск» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 152 216 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 268.15 
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: 
56 766 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
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Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.20007 
Дата составления протокола: 16.05.2007 
Номер протокола: №5 

 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ООО «ДИКСИ-Челябинск-
Недвижимость») заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и 
выплатить проценты за пользование суммой займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «ДИКСИ-
Челябинск-Недвижимость» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 171 979 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 302.96 
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: 
56 766 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2007 
Дата составления протокола: 16.05.2007 
Номер протокола: №5 

 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ЗАО «Юнилэнд-Центры торговли-
Екатеринбург») заем, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить 
проценты за пользование суммой займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО 
«Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 48 514 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 84.46 
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: 
56 766 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
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акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2007 
Дата составления протокола: 16.05.2007 
Номер протокола: №5 

 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
предоставление займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ-Урал») заем в размере  
186 180 598,17 рублей под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму 
займа и выплатить проценты за пользование суммой займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-
Урал» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 186 181 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 327.98 
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: 
56 766 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2007 
Дата составления протокола: 16.05.2007 
Номер протокола: №5 

 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
предоставление займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ООО «Юнилэнд Менеджмент») заем 
в размере  282 925 004,63 рубля под 10,5% годовых, а Заемщик обязуется возвратить полученную 
сумму займа и выплатить проценты за пользование суммой займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО 
«Юнилэнд Менеджмент» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 282 925 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 498.41 
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: 
56 766 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2007 
Дата составления протокола: 16.05.2007 
Номер протокола: №5 

 
 
Дата совершения сделки: 07.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ООО «Дикси-Финанс») заем, а 
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за 
пользование суммой займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО «Дикси-
Финанс» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 510 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 898.43 
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: 
56 766 000 
Сделка является крупной сделкой 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ 

 
 
Дата совершения сделки: 14.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ООО «Стройрегионинвест») заем, а 
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за 
пользование суммой займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО 
«Стройрегионинвест» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 27 250 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48 
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: 
56 766 000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ 
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Дата совершения сделки: 14.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ООО «Интерфинанс») заем, а 
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за 
пользование суммой займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ООО 
«Интерфинанс» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 35.23 
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: 
56 766 000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2007 
Дата составления протокола: 16.05.2007 
Номер протокола: №5 

 
 
Дата совершения сделки: 27.06.2007 
Вид и предмет сделки: 
Предоставление займа. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Займодавец  (ОАО «ДИКСИ  Групп») передает Заемщику (ЗАО «ДИКСИ-Петербург») заем, а 
Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и выплатить проценты за 
пользование суммой займа. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 14 сентября 2011 года 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО  «ДИКСИ Групп» (Займодавец) и ЗАО «ДИКСИ-
Петербург» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 9 000 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.85 
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: 
56 766 000 
 
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.05.2007 
Дата составления протокола: 16.05.2007 
Номер протокола: №5 
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Дата совершения сделки: 08.10.2007 
Вид и предмет сделки: 
Кредитное соглашение с обязательством предоставления кредита. 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Банк открывает Заемщику кредитную линию с обязательством предоставления кредита для 
предоставления денежных средств на условиях, изложенных в кредитном соглашении. 
Срок исполнения обязательств по сделке: Возврат денежных средств подлежит погашению в 
течение 3 лет с даты подписания Кредитного соглашения, т.е. 08.10.2010г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК ПЛС. (Банк) и ОАО «ДИКСИ 
Групп» (Заемщик ) 
Размер сделки в денежном выражении: 58 800 000 
Валюта: USD 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 40.66 
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: 3 
612 413 000 
Сделка является крупной сделкой 
 

Сведения об одобрении сделки 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет) 
Дата принятия решение об одобрении сделки: 28.09.2007 
Дата составления протокола: 28.09.2007 
Номер протокола: б/н 

 
 

За 2008 г. 
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: 26.06.2008 
Вид и предмет сделки: 
Заключение кредитного договора 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Привлечение ОАО «ДИКСИ Групп» синдицированного кредита на общую сумму до 150 000 000 
(Сто пятьдесят миллионов) долларов США  проценты по которому начисляются по формуле - 
LIBOR+3,3%, организатором и/или кредитором которого является банк «Ситибанк Н.А.» 
(«Citibank, N.A.»). 
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок погашения кредита: 24 месяца с даты заключения 
Кредитного договора (26 июня 2010 г.). 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ДИКСИ Групп» в качестве Заемщика, банк 
«Ситибанк Н.А.» («Citibank, N.A.») (включая его Лондонское отделение) в качестве ведущего 
уполномоченного организатора Кредита и/или кредитора (далее - «Ведущий организатор»), 
банк «Ситибанк Интернешнл ПиЭлСи» («Citibank International plc») в качестве агента по 
Кредиту. 
Размер сделки в денежном выражении: 4 028 855 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 79.77 
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: 5 
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050 632 000 
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: 09.06.2008 
Дата составления протокола: 09.06.2008 
Номер протокола: №9 

размер сделки в денежном выражении указан в рублях по курсу Банка России на дату 
подписания кредитного договора, включая проценты, рассчитанные с учетом их начисления за 
весь срок кредита,  по ставке на дату заключения договора. 
 
 
Дата совершения сделки: 23.07.2008 
Вид и предмет сделки: 
Заключение кредитного договора 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Привлечение кредита 
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок погашения кредита: 12 месяцев с даты 
подписания соглашения (23 июля 2009 г.) 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ДИКСИ Групп» в качестве Заемщика, ЗАО 
«ЮниКредит Банк» (ZAO UniCredit Bank) в качестве Кредитора. 
Размер сделки в денежном выражении: 805 592 000 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.22 
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: 4 
965 318 000 
 
 
Размер сделки в денежном выражении указан в рублях по курсу Банка России на дату 
подписания кредитного договора, включая проценты, рассчитанные с учетом их начисления за 
весь срок кредита,  по ставке на дату заключения договора. 
Обязательства по погашению кредита исполнены. 
 
Дата совершения сделки: 20.11.2008 
Вид и предмет сделки: 
Купля-продажа дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Размещение дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента в рамках 
преимущественного права. 
Срок исполнения обязательств по сделке: дата фактического окончания размещения ценных 
бумаг: 21 ноября 2008 г. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ДИКСИ Групп» в качестве Продавца, 
Компания ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД качестве Покупателя 
Размер сделки в денежном выражении: 733 199 523.08 
Валюта: RUR 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.12 
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: 7 
241 464 000 
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В соответствии с п.2 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» при осуществлении 
преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций данная сделка, не 
относится к сделкам, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 

За 2009 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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): 86 000 000 
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: 974 000 000 
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 

 
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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: отсутствуют. 
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
ежеквартального отчета: иная информация отсутствует. 
 

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 


