
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, 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/company.aspx?id=9679 

http://www.dixy.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента, результаты голосования, содержание решений: 

 

2.1.1. По вопросам 1-4 повестки дня кворум заседания Совета директоров эмитента имеется (в заочном 

голосовании участвовало 6 из 7 членов Совета директоров).      

          

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

По первому вопросу повестки дня: «О назначении Председателя и Секретаря Внеочередного 

общего собрания акционеров Общества». 

1. На основании пункта 6.2 Положения об Общем собрании акционеров Общества назначить 

Председательствующим (Председателем) на Внеочередном общем собрании акционеров, которое 

состоится 24 июля 2015 года, Генерального директора Общества Рыбасова Федора Ивановича. 

2. На основании пункта 6.8 Положения об Общем собрании акционеров Общества функции 

Секретаря на  Внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 24 июля 2015 года, 

возложить на Секретаря Совета директоров Общества Шхиянц Елену Игоревну. 

Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0  голосов, «Воздержался» - 0  голосов. 

 

По второму вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для 

голосования по выборам членов Совета директоров Общества». 

1.1. В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

на основании поступившего в Общество предложения акционера – Компании «Процветание 

Холдингз Лимитед» («Protsvetaniye Holdings Limited»), владеющего более 2 процентов  голосующих 

акций Общества, включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров 

Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов: 

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


1. Присяжнюк Александр Михайлович; 

2. Кривошапко Алексей Владимирович; 

3. Спирин Денис Александрович; 

4. Куликов Денис Викторович. 

1.2. В соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

на основании поступившего в Общество предложения акционера – Компании Чантри Холдингз 

Лимитед, владеющего более 2 процентов голосующих акций Общества, включить в список кандидатур 

для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на Внеочередном общем собрании 

акционеров Общества следующего кандидата: 

1. Кацман Владимир Леонидович. 

1.3. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам членов Совета 

директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества (с учетом ранее 

включенных кандидатов, выдвинутых Компанией «ДИКСИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (DIXY HOLDING 

LIMITED)): 

1. Кесаев Игорь Альбертович; 

2. Кациев Сергей Солтанович; 

3. Якубсон Илья Адольфович; 

4. Хавьер Фернандес Розадо; 

5. Стивен Джон Веллард;  

6. Балабанов Владимир Семенович; 

7. Присяжнюк Александр Михайлович; 

8. Кривошапко Алексей Владимирович; 

9. Спирин Денис Александрович; 

10. Куликов Денис Викторович. 

11.  Кацман Владимир Леонидович. 

Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0  голосов, «Воздержался» - 0  голосов. 

 

По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении проектов решений и текста 

бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое 

состоится 24 июля 2015 года». 

1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания 

акционеров, а также форму и текст бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании 

акционеров Общества согласно Приложению. 

2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом 

лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 

чем за 20 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров, т.е. не позднее 03 

июля 2015 года. 

3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования будут 

учитываются голоса акционеров, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до 

даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.  

Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0  голосов, «Воздержался» - 0  голосов. 

 

По четвертому вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению Внеочередного общего 

собрания акционеров Общества, которое состоится 24 июля 2015 года». 

Утвердить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при 

подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров: 

- Проекты решений по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров; 

- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; 

- Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения 

общего собрания акционеров. 

Лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут 

ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению Внеочередного общего собрания акционеров, с 03 июля 2015 года с 10.00 до 16.00 по 

адресу местонахождения Общества (телефон для справок (495) 223-33-37) либо по адресу регистратора 

Общества – ОАО «Реестр» (Российская Федерация, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20) в 

рабочие дни с понедельника по четверг с 09:30 до 15:00 часов, в пятницу с 09:30 до 13:30 (телефон для 

справок: (495) 617-01-01). 



Результаты голосования: «За» - 6 голосов, «Против» - 0  голосов, «Воздержался» - 0  голосов. 

 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 29.06.2015 г. 

 

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

соответствующие решения: Протокол № 61/2015 заседания Совета директоров ПАО «ДИКСИ 

Групп» от 29.06.2015 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «ДИКСИ Групп»   Ф.И. Рыбасов  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 15 года М.П.  

   

 


