
Сообщение о существенном факте 

о признании выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации 

– наименование) 

Открытое акционерное общество «ДИКСИ 

Групп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «ДИКСИ Групп» 

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

ул. Большая Очаковская, д. 47 «А», 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/cоmpany.aspx?id=9679; 

http://www.dixy.ru 

 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

2.1.1. документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-01, с возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска – 

4В02-01-40420-Н от 01.12.2010). 

2.1.2. документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-02, с возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска – 

4В02-02-40420-Н от 01.12.2010). 

 

2.2. Срок погашения: в 1 092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения 

облигаций выпуска. 

 

2.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения:  

2.3.1. Для биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии БО-01 идентификационный номер выпуска – 4В02-01-40420-Н от 01.12.2010г. 

2.3.2. Для биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии БО-02 идентификационный номер выпуска – 4В02-02-40420-Н от 01.12.2010г. 

 

2.4. Наименование организации, присвоившей выпуску ценных бумаг идентификационный номер: ЗАО 

«ФБ «ММВБ». 

 

2.5. Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска, признанного несостоявшимся, и 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 

2.5.1. Для биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии БО-01: 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна 

тысяча) рублей. 

2.5.2. Для биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии БО-02: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 

(одна тысяча) рублей. 

 

2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

 

2.7. Дата, с которой выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся: 26.03.2015г.  

 

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


2.8. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

эмитента несостоявшимся: Банк России. 

 

2.9. Основания признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся: неразмещение ни одной ценной 

бумаги. 

 

2.10. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании 

выпуска ценных бумаг несостоявшимся: на момент раскрытия существенного факта письменное 

уведомление не получено. 

 

2.11. Способ и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых (размещенных) ценных 

бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся: ни одна ценная бумага не была размещена. 

 

2.12. Указание об отнесении всех издержек, связанных с признанием выпуска  ценных бумаг 

несостоявшимся и возвратом средств владельцам, на счет эмитента: ни одна ценная бумага не была 

размещена. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

ОАО «ДИКСИ Групп»                             ______________                               Ф.И. Рыбасов 

                                                                           (подпись) 

 

3.2. Дата «27» марта 2015 г.                         М.П. 

 

 

 
 

 

 


