
Сообщение о существенном факте  

об отдельных решениях, принятых советом директоров 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. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в заочном заседании приняли участие 9 из 9 

членов Совета директоров).         
 

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

По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами 

требований о выкупе акций». 

1.1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций Общества 

(Приложение №1). 

1.2.  Определить, что решение об обращении с заявлением о делистинге акций Общества к ПАО 

Московская Биржа, принятое 25 декабря 2017 года внеочередным общим собранием акционеров 

общества, вступило в силу, поскольку общее количество акций, в отношении которых заявлены 

требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с 

учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года. 

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0  голос, «Воздержался» - 0  голосов.  
 

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

13.02.2018 г. 
 

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

соответствующие решения: Протокол № 1/2018 заседания Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» от 

14.02.2018 г.  
 

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 

государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г., ISIN RU000A0JP7H1. 
 

3. Подпись 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 14 ” февраля 20 18 года М.П.  
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