
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

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 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 
опубликованном сообщении. 

 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Приобретение 

подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных расписок на 

акции эмитента" (опубликовано 30.06.2017 18:04:14) http://www.e-

disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=02k8hYfA4UeLDZigD-Aqwag-B-B. 

 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных 
изменений:  

 

Краткое описание внесенных изменений: скорректирован п. 2.8 сообщения. 

 

Сообщение о существенном факте 

о приобретении голосующих акций эмитента подконтрольной эмитенту организацией 

 

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/cоmpany.aspx?id=9679; 

http://www.dixygroup.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, которая приобрела голосующие акции эмитента: подконтрольная эмитенту организация. 

2.2. В случае приобретения голосующих акций эмитента, подконтрольной эмитенту организацией - полное 

фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой 

организации: Акционерное общество «ДИКСИ Юг»; 142119, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная,             

д. 32а; ИНН 5036045205; ОГРН 1035007202460.  
2.3. Объект приобретения: голосующие акции эмитента, государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н 

от 16.03.2007 г. 

2.4. Количество голосующих акций эмитента, приобретенных соответствующей организацией: 1 000 акций. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679
http://www.dixygroup.ru/
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=02k8hYfA4UeLDZigD-Aqwag-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=02k8hYfA4UeLDZigD-Aqwag-B-B


2.5. Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента: договор купли-

продажи. 
2.6.  Количество голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, которым имела право распоряжаться 

соответствующая организация до приобретения голосующих акций эмитента: 3 025 979  голосов. 

2.7. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции эмитента, которым имеет право распоряжаться 

соответствующая организация после приобретения голосующих акций: 3 026 979 голосов. 

2.8. Дата приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента: 30.06.2017 г. 

2.9. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении подконтрольной ему организацией голосующих акций 

эмитента: 30.06.2017 г. 

 

  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «ДИКСИ Групп»   Беляков С.С.  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 12 ” июля 20 17 года М.П.  

   

 


