
 

 Сообщение о существенном факте   

о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента 
 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Открытое акционерное общество «ДИКСИ 

Групп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «ДИКСИ Групп» 

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

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

1 

1.4. ОГРН эмитента 1037704000510 

1.5. ИНН эмитента 7704249540 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
40420-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/cоmpany.aspx?id=9679; 

http://www.dixy.ru 

 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения юридического лица, у которого 

прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: Компания «ДжПМорган Чейз 

энд Ко.» (JPMorgan Chase & Co.), 270 Парк Авеню, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017 США. 

 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 

соответствующего лица: косвенное распоряжение. 

 

2.3. В случае если оставшееся после прекращения у лица соответствующего права 

количество голосов, которым такое лицо имеет право косвенно распоряжаться, составляет 5 или 

более процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, - последовательно все подконтрольные такому лицу организации 

(цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем такого лица), через 

которых такое лицо имеет право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента:  лицо 

распоряжается менее 5% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента. 
 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 

соответствующего лица: самостоятельное распоряжение. 

 

2.5. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента: снижение доли участия в эмитенте. 

 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 

наступления соответствующего основания: 7,98%. 

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


 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которым имеет право распоряжаться лицо после 

наступления соответствующего основания: 4,93%. 

 

2.8. Дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента: 28.02.2014. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «ДИКСИ Групп»                             ______________                               Ф.И. Рыбасов 

                                                                           (подпись) 

 

3.2. Дата « 24» марта 2014 года.                         М.П. 

 

 
 

 


