
Сообщение о существенном факте 

о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг 

 
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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его ценных бумаг: Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-

РТС» утверждены базы расчета индексов Московской биржи, а также коэффициенты free-float, которые 

будут действовать с 22 декабря 2017 года. Базы расчета индексов Московской биржи были сформированы в 

соответствии с обновленной редакцией методики расчета, вступившей в силу 27 ноября 2017г. В связи с 

переходом к переменному числу акций в базе расчета, а также повышением требований к ликвидности 

ценных бумаг из Индекса МосБиржи, Индекса РТС исключаются обыкновенные акции ПАО "ДИКСИ 

Групп". 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - 

полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести 

информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей  

ценных бумаг ПАО "ДИКСИ Групп". 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование 

уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято 

коллегиальным органом управления соответствующего лица: не применимо. 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное 

влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные 

признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный 

регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г., включенные в котировальный список первого 

уровня Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС». 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 

наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в 

которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 04.12.2017 г. 

  

3. Подпись 

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


3.1. Генеральный директор 

ПАО «ДИКСИ Групп»           С.С. Беляков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 04 ” декабря 20 

 

17 года М.П.  

   

 


