
  

Сообщение о существенном факте  

о включении в котировальный список российской фондовой биржи  

эмиссионных ценных бумаг эмитента 

 

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. Полное фирменное наименование (наименование) российской фондовой биржи, в 

котировальный список которой включены эмиссионные ценные бумаги эмитента (российского 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, в список ценных бумаг, допущенных к торгам 

которым включены эмиссионные ценные бумаги эмитента): Закрытое акционерное общество 

«Фондовая биржа ММВБ». 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, включенных в котировальный список российской фондовой биржи (список ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг): Акции 

обыкновенные именные (Государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16 марта  

2007 г.). 
2.3. В случае включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список 

российской фондовой биржи - наименование котировального списка, в который включены 

эмиссионные ценные бумаги эмитента. Раздел «Котировальный список «А» первого уровня» 

Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 
2.4. Дата включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список 

российской фондовой биржи (список ценных бумаг, допущенных к торгам российским 

организатором торговли на рынке ценных бумаг): 01 ноября 2013 года Распоряжением ЗАО «ФБ 

ММВБ» №1573-р принято решение о переводе из раздела «Котировальный список «А» второго 

уровня» в раздел «Котировальный список «А» первого уровня» Списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», обыкновенных именных акций ОАО «ДИКСИ Групп», 

а также утверждены Изменения №2473 в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО 

«ФБ ММВБ», вступающие в силу 06 ноября 2013г.  
 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

 

  Ф.И. Рыбасов 

(подпись)   

3.2. Дата 01 ноября  2013 года М. П.   

 

 

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

