
Сообщение о существенном факте 

о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" уведомлении о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе 

ценных бумаг эмитента 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ДИКСИ Групп» 

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

Очаковская, д. 47А, стр. 1 

1.4. ОГРН эмитента 1037704000510 

1.5. ИНН эмитента 7704249540 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

40420-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

http://www.dixygroup.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) лица, направившего уведомление о праве требовать 

выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента: Акционерное общество "ДИКСИ 

Юг", место нахождения: 142119, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32a, 

ИНН 5036045205, ОГРН 1035007202460 

2.2. доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", принадлежащих лицу, направившему уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг эмитента 

или требование о выкупе ценных бумаг эмитента, и его аффилированным лицам: 98,79% 

2.3. вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется выкуп ценных бумаг 

эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; требование о выкупе ценных бумаг): требование о 

выкупе ценных бумаг 

2.4. дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или требования о 

выкупе ценных бумаг: "12" июля 2018 г. 

2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых ценных бумаг эмитента: 

акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 

16.03.2007 г., ISIN RU000A0JP7H1 

2.6. цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 340 руб. за 1 (одну) обыкновенную 

именную бездокументарную акцию 

2.7. в случае если полученным эмитентом документом, на основании которого осуществляется выкуп 

ценных бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных бумаг, дата, на которую будет составляться список 

владельцев выкупаемых ценных бумаг, адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе 

направить лицу, направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в 

банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для 

осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги:  60-й день после 

направления требования о выкупе акций в публичное общество; Россия, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., 

д.20, стр.1 (АО "Реестр"). Рекомендуется делать отметку на конверте: "Требование АО "ДИКСИ Юг" о выкупе в 

отношении акций ПАО "ДИКСИ Групп" 

2.8. порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или требования о 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679
http://www.dixygroup.ru/
consultantplus://offline/ref=674F8AB8A1A15CEFFEFED9E108AB533A79C344021EEA269DDBFE1A2F16E69D7313EB4613cDtCO


выкупе ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг эмитента: Эмитент в течение 15 дней с даты 

получения требования о выкупе ценных бумаг направит требование о выкупе ценных бумаг с указанием даты его 

поступления Эмитенту всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении 

общего собрания акционеров  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ДИКСИ Групп»           С.С. Беляков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 12 ” июля 20 18 года М.П.  

   

 


