
Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, 

принятых советом директоров эмитента» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ОАО «ДИКСИ Групп» 

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

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

1.4. ОГРН эмитента 1037704000510 

1.5. ИНН эмитента 7704249540 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

40420-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

http://www.dixy.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в заочном голосовании участвовало 2 

из 3 независимых членов Совета директоров).               

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

вопросам 1 и 2 повестки принимается большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

  

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

По первому вопросу повестки дня:  

Для принятия решения об одобрении сделки купли-продажи 9 000 (девяти тысяч) обыкновенных 

именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «СПб ЛИЗИНГ», заключаемой 

между ОАО «ДИКСИ Групп» и Рыбасовым Федором Ивановичем, в совершении которой имеется 

заинтересованность, определить цену имущества, являющегося предметом данной сделки, в размере 

246 600 (двести сорок шесть тысяч шестьсот) рублей. 

 

Результаты голосования: «За» - 2 голоса, «Против» - 0  голосов, «Воздержался» - 0  голосов. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Одобрить сделку купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого 

акционерного общества «СПб ЛИЗИНГ», в совершении которой имеется заинтересованность 

Генерального директора ОАО «ДИКСИ Групп» Рыбасова Федора Ивановича, планируемую к 

заключению на следующих существенных условиях:  

(1) Продавец: ОАО «ДИКСИ Групп» 



(2) Покупатель: Рыбасов Федор Иванович 

(3) Предмет сделки: ОАО «ДИКСИ Групп» обязуется передать, а Рыбасов Федор Иванович 

обязуется принять и оплатить следующие ценные бумаги: 

- вид, категория, форма ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные (далее - 

акции); 

- эмитент: Закрытое акционерное общество «СПб ЛИЗИНГ» (ЗАО «СПб ЛИЗИНГ», ОГРН 

1127847232435, ИНН 7839461132); 

- номинальная стоимость 1 акции: 10 (Десять) рублей; 

- государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-23024-J; 

- количество акций: 9 000 (девять тысяч) штук. 

(4) Цена сделки: 246 600 (двести сорок шесть тысяч шестьсот тысяч) рублей. НДС не 

облагается 

 

Результаты голосования: «За» - 2 голоса, «Против» - 0  голосов, «Воздержался» - 0  голосов.  

 

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

решения: 06.02.2014 г. 

 

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

соответствующие решения: Протокол № 22/2014 заседания Совета директоров ОАО «ДИКСИ 

Групп» от 07.02.2014 г.   

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «ДИКСИ Групп»   Ф.И. Рыбасов  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 14 года М.П.  

   

 


