
Сообщение о существенном факте 
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг” 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИКСИ Групп» 
1.3. Место нахождения эмитента 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр.2, 6 

этаж 
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 

www.dixy.ru 

 
2. Содержание сообщения 

“Сведения о завершении размещения ценных бумаг” 
2.5. Сведения о завершении размещения ценных бумаг: 
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные 
бездокументарные акции (далее – Акции)
2.5.2. Срок погашения: для данного вида ценных бумаг не предусмотрен. 
2.5.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-
40420-Н от 16 марта 2007 г. 
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг: РО ФСФР России в ЦФО. 
2.5.5. Номинальная стоимость  каждой размещенной ценной бумаги:  0,01 рубля (0 рублей 1 копейка) каждая. 
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: ценные бумаги размещаются  путем конвертации при дроблении 
Акций: 500 (Пятьсот) Акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая конвертируются в 
50 000000 (пятьдесят миллионов) Акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (0 рублей 1 копейка) каждая. 
Коэффициент дробления Акций  – 100 000 (сто тысяч). 
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 22 марта 2007 г. 
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска): 22 марта 2007 г. 
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 50 000000 (пятьдесят миллионов) Акций.
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска подлежавших 
размещению: 100% 
2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из 
цен размещения:  сведения не указываются для данного способа размещения. 
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: сведения не указываются для данного способа размещения.  
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, 
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: указанных сделок в процессе размещения Акций 
Эмитентом совершено не было. 
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