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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

Далее по тексту настоящего ежеквартального отчета термины «Эмитент», «Общество» и 

«Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «ДИКСИ Групп». 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой 

эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов 

эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 

фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых 

результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 

настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Кациев Сергей Солтанович (председатель) 1958 

Розадо Хавьер Фернандес 1964 

Кесаев Игорь Альбертович 1966 

Рищенко Дмитрий Викторович 1967 

Якубсон Илья Адольфович 1972 

Присяжнюк Александр Михайлович 1972 

Кацман Владимир Леонидович 1961 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Рыбасов Федор Иванович 1975 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Хуторянский Александр Владимирович 

Год рождения: 1980 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ОАО "ДИКСИ Групп" 

Должность: Главный бухгалтер 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Производительность труда 2 604.33 3 967.9 

Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 

0.73 1.32 

Отношение размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной 

задолженности и собственного капитала 

0.3 0.53 

Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью) 

-22.6 -4.37 

Уровень просроченной задолженности, 

% 

0 0 

 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики 

приведенных показателей: 

По итогам 9-ти месяцев 2012 г. показатель производительность труда равен  3 967,9 тыс. руб.на 

человека, что на 52,36 % выше аналогичного показателя за 9 мес. 2011 г., равного 2 604,33 тыс. руб.на 

человека. Рост обусловлен значительным ростом выручки. 

Показатель Отношение размера задолженности к собственному капиталу на конец 3-ого кв. 2012 г. 

составил 1,32, а на конец 3-ого кв. 2011 г. составлял 0,73. Увеличение данного показателя связано со 

значительным ростом долгосрочных кредитных обязательств. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственному капитала на конец 3 кв. 2012 г., по сравнению с 3 кв. 2011 г. увеличилось, на 80,23 %. 

Данное увеличение связано со значительным ростом долгосрочных кредитных обязательств. 

Показатель Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) имеет отрицательное 

значение прежде всего из-за полученного убытка от продаж и равен, соответственно, на конец 3-ого 

кв. 2011 г. -22,6, а на конец 3-ого кв. 2012 г. - 4,37. 

На протяжении всего рассматриваемого периода Эмитент не имеет просроченной задолженности, 

значения данного показателя равны нулю. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке 

ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных 

бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом 

ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011 3 кв. 2012 

Рыночная капитализация 36 072 710 000 41 043 997 500 
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Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 

обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Расчет рыночной капитализации Эмитента  на конец 2011 г. и на конец 3-его кв. 2012 г. произведен 

по данным ЗАО "Московская Межбанковская Валютная Биржа". 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

За 9 мес. 2012 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 22 703 284 

  в том числе:  

  кредиты 22 703 284 

  займы, за исключением облигационных 0 

  облигационные займы 0 

Краткосрочные заемные средства 3 170 590 

  в том числе:  

  кредиты 82 968 

  займы, за исключением облигационных 3 087 622 

  облигационные займы 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 100 009 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 39 747 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 27 670 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 26 228 

    из нее просроченная 0 

  прочая 6 364 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: ING BANK N.V., London branch 

Сокращенное фирменное наименование: ING BANK N.V., London branch 

Место нахождения: 60 London Wall, London, EC2M 5TQ, United Kingdom 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 3 075 075 575.93 

руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ОАО) 

Место нахождения: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

ОГРН: 1027739609391 

 

Сумма задолженности: 4 020 163 934.43 

руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Unicredit Bank Austria AG 

Сокращенное фирменное наименование: Unicredit Bank Austria AG 

Место нахождения: 120 London Wall, London, EC2Y 5ET 

Не является резидентом РФ 

Сумма задолженности: 14 860 176 502.73 

руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в 

отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 

также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитная линия, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ING BANK N.V. London branch, 60 London Wall, London, 

EC2M 5TQ, United Kingdom 

Сумма основного долга на момент 6 145 340 000 RUR X 1 



 

10 
 

возникновения обязательства, RUR 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

6 145 340 000 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (дней)  1462 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 22.06.2014 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Договор об открытии кредитной линии от 22.06.2010 г. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредитная линия, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (ОАО), Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. 

Большая Морская, д. 29 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

2 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  729 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 09.03.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Кредитное соглашение №КС-600000/2011/00029 от 

11.03.2011г. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредитное соглашение, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Банк ВТБ (ОАО), Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. 

Большая Морская, д. 29 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

2 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  729 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 19.11.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Кредитное соглашение №128/11 от 21.11.11 г. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредитное соглашение, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Unicredit Bank Austria AG, 120 London Wall, London, EC2Y 

5ET 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

11 800 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

14 800 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1825 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 06.06.2017 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Кредитное соглашение о предоставлении синдицированного 

займа на сумму до 18 млрд. руб. от 06 июня 2012 г. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Кредитный договор, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" ЗАО, 123317, г. 

Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

500 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

500 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  729 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.10.2013 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Кредитный договор №842 от 14.10.2011 г. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Кредитное соглашение, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

"Газпромбанк" ОАО, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, 

корпус 1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

1 200 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

330 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  1095 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 не применимо 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 11.05.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 

231/12-Р от 11.05.2012 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
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Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 

финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 

бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент создан в январе 2003 года как холдинговая компания по отношению к Группе компаний 

«ДИКСИ» (далее по тексту – Группа «ДИКСИ»; Группа). В  настоящее время основной функцией 

Эмитента является владение и управление контрольными пакетами акций компаний, 

составляющих Группу «ДИКСИ» - одну из ведущих российских компаний, работающих на розничном 

рынке продуктов питания и товаров повседневного спроса. Поэтому наряду с факторами риска, 

связанными с приобретением акций Эмитента, относящимися к основной деятельности 

Эмитента, выделяются также существенные  риски, связанные с деятельностью дочерних 

обществ Эмитента, которые приводятся ниже.  

 

 Политика управления рисками в Группе компаний «ДИКСИ»  централизована на уровне 

управляющей компании - Эмитента.  

Компания учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и 

политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и 

уровень которых компания не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет 

только те  риски,  которые может самостоятельно минимизировать. Компания относит ряд 

рисков к несущественным, однако понимает, что они могут принять воздействующий характер  в 

будущих периодах.  

  При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах настоящего пункта, Эмитент 

предпримет все разумные способы для устранения риска, а при невозможности устранения рисков 

уменьшит все  возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий, описанных 

ниже. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения 

в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия 

эмитента в этом случае. 

            Деятельность осуществляется только на внутреннем российском рынке. Предприятия 

Группы «ДИКСИ», включая Эмитента, не осуществляют и не планируют осуществлять свою 

деятельность на внешнем рынке. 

             В настоящее время сектор розничной торговли характеризуется относительно 

высокими темпами развития, и наибольшую долю на этом рынке занимают розничные торговые 

сети. Дальнейшие перспективы развития рынка создают условия для прихода на рынок новых 

игроков и обострения конкуренции между существующими компаниями. Таким образом, основные 

риски деятельности компаний, входящих в Группу «ДИКСИ», связаны с обострением конкуренции в 

секторе розничной торговли, как за счет активного развития национальных компаний, так и за 

счет экспансии иностранных торговых сетей. С другой стороны, последние события, такие как 

отказ Группы Карфур от дальнейшего развития бизнеса в России, а также затянувшиеся 

бездействие Группы Волмарт на Российском рынке, дают повод верить, что  существующий в 

индустрии паритет сохранится в течение ближайших нескольких лет. Конкурентная среда на 

рынке будет по-прежнему определяться десятком крупнейших игроков, в число которых входит 

ДИКСИ Групп.       

             Помимо риска возрастающей конкуренции, деятельность предприятий розничной 

торговли  связана с макроэкономическими и демографическими факторами, так как потребителем 

продукции предприятий Группы «ДИКСИ» является население. В этой связи, существуют риски, 

связанные с недостаточной покупательной способностью населения и возможным превышением 

темпов роста цен на продукты и товары первой необходимости над доходами населения. 

            В случае ухудшения макроэкономической ситуации и усиления давления со стороны 

ближайших конкурентов, может сложиться ситуация, при которой Группа «ДИКСИ» будет 

вынуждена продолжить снижение цен, чтобы сохранить планируемый рост товарооборота и долю 

рынка, что может привести к снижению рентабельности. Аналогичная ситуация со снижением 

рентабельности может возникнуть в случае роста цен у поставщиков товаров, которые 

предприятия Группы «ДИКСИ» реализуют в своих торговых сетях, и ограниченными 

возможностями соответствующего изменения цен реализации: т.е. риск заключается в разной 
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динамике закупочных цен и цен реализации продукции компаниями Группы. 

             Так же, в случае ухудшения макроэкономической ситуации и усиления давления со 

стороны ближайших конкурентов, может сложиться ситуация, при которой Группа «ДИКСИ» 

будет вынуждена уменьшить инвестиции в развитие из-за нехватки средств, вызванной низким 

темпом роста продаж. Риск заключается в теоретической невозможности развивать бизнес 

Группы и открывать достаточное количество новых магазинов для поддержания одного из 

лидирующих положений в отрасли.   

 

Предполагаемые действия эмитента в случае наступления указанных рисков:  

 

             В случае возникновения любого из перечисленных выше факторов Эмитент планирует 

внести изменения в маркетинговую, финансовую и управленческую политику Группы в зависимости 

от конкретного негативного фактора. В случае возникновения одного или нескольких 

вышеописанных рисков, Эмитент будет осуществлять все разумные и целесообразные действия, 

направленные на снижение влияния негативных изменений. Параметры проводимых мероприятий 

будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:  

 

            Ухудшение макроэкономической ситуации и падение покупательской  способности 

населения может привести к снижению темпов роста цен реализации, что, вкупе с ускорением 

роста закупочных цен и ростом цен на импортное сырье и валютные кредитные средства, 

используемые Российскими производителями продуктов питания, может привести к падению 

рентабельности продаж Группы.   

            Изменение закупочных цен на импортные товары  практически не окажет 

существенного влияния на результаты деятельности Группы компаний «ДИКСИ» и на исполнение 

Эмитентом обязательств  по его ценным бумагам, так как 79% реализуемого ассортимента в 

магазинах Группы представлено российскими производителями.  

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам: 

 

               Изменение цен на продукцию может привести к снижению покупательской 

способности населения. В целях снижения влияния указанного фактора риска Группа «ДИКСИ» 

предпринимала и предпринимает следующие меры: 

- изначальная ориентация магазинов на обслуживание массового покупателя – потребителей с 

уровнем доходов средним и ниже среднего, которые составляют более 80 процентов населения 

Российской Федерации; 

- концентрация на развитии розничного бизнеса преимущественно на территории трех 

крупнейших федеральных округов Российской Федерации – Центрального, Северо-Западного и 

Уральского округов – которые в совокупности составляют болee 50 процентов объема розничного 

рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации; 

- постоянная оптимизация операционных издержек; 

- размер розничного бизнеса Группы и его ключевые операционные показатели (объем продаж в 

расчете на квадратный метр торговой площади) позволяют добиваться выгодных закупочных 

условий от поставщиков; 

- диверсификация поставщиков и товарного ассортимента;  

- продажа товаров под собственными торговыми марками; 

- применение сбалансированного подхода к использованию собственных и арендованных 

торговых площадей, заключающегося в сохранении собственности на объекты недвижимости 

только на принципиальных и наиболее важных участках, и аренде большей части помещений на 

долгосрочной основе. 

 

 По мнению Эмитента, перечисленные риски существенного влияния на исполнение им своих 

обязательств по ценным бумагам не окажут, так как в любом случае будет сохранен определенный 

процент рентабельности продаж. Особенно негативное воздействие может оказать одновременное 

наступление сразу нескольких описываемых рисков что,  несомненно, скажется на размере выручки 

и прибыли, однако, учитывая динамичное развитие отрасли, а также описанные выше меры, 

которые будут предприняты при наступлении негативных событий,  риск неисполнения 

обязательств по ценным бумагам незначителен. 
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2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) 

приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: 

 

              Поскольку вся деятельность компаний Группы «ДИКСИ» полностью сосредоточена на 

территории Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на 

деятельность Группы, - это риски, связанные с Российской Федерацией. В этой связи необходимо 

отметить, что Россия является частью мировой экономики, и негативные изменения в экономиках 

других государств, колебания мировых цен на энергетические ресурсы (нефть, природный газ) могут 

привести к ухудшению экономики России. Такое ухудшение, повлекшее, в том числе, 

систематическое ухудшение потребительского спроса, связанное с негативными 

макроэкономическими тенденциями в экономике РФ, что выразилось в падении доходов населения, в 

том числе и за счет увеличения уровня безработицы, наблюдалось во второй половине 2008 года и в 

течение 2009 года в связи с экономическим кризисом. Так, по итогам 2009 года розничный оборот в 

РФ снизился на 5.5% к обороту 2008 года, а объем продуктовой розницы снизился на 2.5% за 2009 год. 

Тем не менее, начиная с 2010 года мы наблюдаем позитивную динамику роста потребления 

продуктов питания - по оценке РосСтата, оборот розничной торговли в 2010 году вырос на 4,4% к 

2009 году, при этом удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 

общем обороте составил 48,7%. Рост оборота рынка, вкупе с обозначившимися позитивными 

глобальными макроэкономическими тенденциями может позитивно повлиять на общую 

ликвидность российского фондового рынка и, таким образом, способствовать увеличению у 

Эмитента возможностей осуществлять заимствования финансовых ресурсов, необходимых для 

финансирования роста бизнеса. Оборот розничной торговли в 2011 году вырос на 7% к 2010 году, при 

этом удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в общем обороте 

составил 47,7%. В 3-м квартале 2012 года оборот розничной торговли вырос на 4,6 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, при этом удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачные изделия, в общем обороте составил 46,0%.  

 

              Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные 

изменения во всех общественных сферах  и была  достигнута определенная политическая 

стабильность, Россия все еще представляет собой государство с быстро развивающейся и 

меняющейся политической, экономической и финансовой системой. Еще остаются риски снижения 

промышленного производства, негативной и волатильной динамики колебания валютных курсов, 

увеличения безработицы и прочие, что может привести к падению уровня жизни в стране и 

негативно сказаться на деятельности Группы «ДИКСИ».  Помимо рисков экономического 

характера, Россия в большей мере, чем страны с развитой рыночной экономикой, подвержена 

политическим и регулятивным рискам. 

 

Риски, связанные с политической  ситуацией в Российской Федерации: 

 

             Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на 

стоимость инвестиций в России, а также негативно отразиться на темпах развития Группы 

«ДИКСИ». 

 

            С момента распада СССР и реформирования системы и структуры органов управления, 

Россия классифицируется как страна с переходной экономикой.  Нестабильность политической 

ситуации может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента в целом. В последние 

годы был проведен ряд реформ (реформирование системы федеральных органов исполнительной 

власти,  , реформа избирательного права и так далее), политическая обстановка стабилизируется. 

Однако нельзя исключать, что недопонимание  между федеральными, региональными и местными 

властями по поводу разграничения предметов ведения РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований может привести к принятию противоречивых правовых актов, затрагивающих 

деятельность Эмитента (главным образом в области корпоративного законодательства).  

Несогласованность в деятельности органов государственной власти может затруднить 

долгосрочное планирование и вызвать неопределенность в деятельности Эмитента, что может 

препятствовать эффективному осуществлению стратегии Эмитента. 
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Риски, связанные с экономической ситуацией в Российской Федерации: 

 

              Российская Федерация является страной с переходной экономикой. Главной целью 

признается создание конкурентоспособной рыночной экономики.  Для стран с переходной 

экономикой характерны постоянные спады и подъемы, экономическая ситуация не является 

стабильной.  Развивающиеся рынки различных стран подвержены взаимному влиянию.  После 

экономического кризиса 1998 года (дефолт, рост инфляции, обвал курса рубля) и до кризиса 2009 года 

экономическая ситуация в Российской Федерации значительно стабилизировалась (рост 

внутреннего валового продукта, достаточно стабильный рубль, рост цен на нефть, газ и 

драгоценные металлы). После кризиса 2009 года наблюдается улучшение показателей роста уровня 

экономики. По данным Министерства экономического развития и торговли РФ уровень роста ВВП 

по итогам в 2010 рост в рублях составил 4% к 2009 году. В  2011 году рост ВВП составил 4,3 % в 

годовом выражении в рублях. 

 

         В случае возникновения кризиса ликвидности на мировых финансовых рынках, такая 

ситуация может негативно отразиться и на России, что, в свою очередь, может привести к 

ухудшению финансового положения Эмитента, повлиять на перспективы его развития. Кризис 

банковской системы, банкротство любого из банков, в котором у Эмитента  имеются денежные 

средства, может привести к потере ряда доходов Эмитента и повлечь невозможность 

осуществления Эмитентом банковских операций на территории Российской Федерации. 

Наступление указанного риска может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, его 

финансовое состояние и итоги деятельности. 

Любой из рисков, указанных ниже, может существенным образом отразиться на инвестиционном 

климате в России в целом и на деятельности Эмитента: 

• кризисные явления, выраженные в снижении валового внутреннего продукта; 

• гиперинфляция; 

• волатильность курса рубля к бивалютной корзине; 

• слабость банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям 

ограниченные объемы ликвидности; 

• высокий процент убыточных предприятий, продолжающих деятельность  

• отток капиталов; 

• повышение полной и частичной безработицы; 

 

                Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, 

является одним из наиболее развитых и диверсифицированных в экономическом плане и, 

следовательно, наименее подвержен риску неожиданного  спада. Этот регион является одним из 

финансовых центров и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, 

что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Экономические 

перспективы региона и рейтинг надежности субъекта в международных агентствах практически 

совпадают со страновыми.  Ситуацию в городе Москве, как центре политической жизни страны в 

целом, можно расценить как благоприятную для успешного  развития Эмитента. 

 

               На большинство рисков экономического и политического характера  в  г. Москве, где 

Эмитент осуществляет свою деятельность, он влиять не может. Однако следует отметить, что 

на фоне диверсификации географического положения деятельности Группы «ДИКСИ», 

подверженность  рискам экономического и политического характера  по отдельно взятому региону 

является незначительной, в том числе по г. Москве и Московской области. 

 

              В случае возникновения подобных рисков Эмитент и Группа в целом  будет применять 

различные антикризисные механизмы для снижения влияния глобальных негативных факторов на 

свою деятельность. 

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране и регионе на его деятельность:  

              Эмитент не имеет возможности влиять на риски, связанные с политической или 

экономической ситуацией в России и в мире.  

 

Группа смоделировала ряд сценариев своего развития в зависимости от степени кризисных явлений в 

экономике страны.  В случае наступления определенных рисков, связанных  с отрицательным 

влиянием ситуации в стране и регионе на деятельность Группы «ДИКСИ», Компанией могут быть 

предприняты конкретные действия, в том числе принятие ряда мер по антикризисному управлению 

с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного 

воздействия ситуации в стране и регионе на бизнес. 
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  

 

              Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя 

регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя 

полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, 

с применением военной силы.  Также Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с 

возможным введением чрезвычайного положения. 

              Однако,  риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения в регионах, в которых предприятия Группы зарегистрированы в качестве 

налогоплательщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как  минимальные, так как  

основная деятельность предприятий Группы «ДИКСИ» сосредоточена в экономически и социально 

стабильных регионах, вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) 

конфликтов. 

В случае наступления указанных событий, Группой будут предприняты все необходимые меры, 

предписываемые действующим законодательством.  

 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 

числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:  

 

                Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых предприятия 

Группы «ДИКСИ» осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность 

наступления существенных стихийных бедствий), также  оцениваются Эмитентом как 

незначительные. 

                В последние годы в России наблюдается очевидная стабилизация политической 

системы, включая преемственность политического курса.  Бесспорно, Россия нуждается в 

дальнейших реформах, основной целью которых является повышение качества жизни,  создание 

эффективной системы управления экономикой и сбалансированная социальная политика.  

                Влияние особенностей отдельных регионов, в которых находятся магазины Группы 

«ДИКСИ», компенсируется географической диверсификацией бизнеса и ориентированием магазинов 

на наиболее массовый сегмент потребителей. Влияние данных рисков на деятельность Группы 

незначительно и полностью учитывается руководством компании в процессе осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. Активное развитие бизнеса Группы «ДИКСИ» за 

пределами городов Москвы и Санкт-Петербурга снижает риски, присущие отдельным регионам, в 

которых работают предприятия Группы компаний «ДИКСИ».  

              По состоянию на 30 сентября 2012 года, в розничную сеть Группы «ДИКСИ» входило 1 

343  магазина, расположенных на территории города Москвы (189) и Московской области (446), 

Брянской области (7), Владимирской области (34), Ивановская область (3), Калужской области (29), 

Костромской области (12), Рязанской области (39), Смоленской области  (18), Тульской области 

(46), Тверской области (6), Ярославской области (63), Санкт-Петербурга (147) и Ленинградской 

области (67), Вологодской области (14), Калининградской области (52), Мурманской области (14), 

Новгородской области (19), Псковской области (20), республики Карелии (26), Челябинска и 

Челябинской области (64), Екатеринбурга и Свердловской области (25), Тюмени (3). Общая торговая 

площадь составила 461 608 кв. м.         

               В случае появления форс-мажорных обстоятельств, включая стихийные бедствия, 

возможное прекращение транспортного сообщения, террористические акты и прочее, Эмитент 

предпримет все действия по минимизации фактически понесенных и потенциальных потерь, 

восстановлению нормальной деятельности всех компаний, составляющих Группу компаний 

«ДИКСИ». 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков. 

            Эмитент подвержен указанным рискам. Изменение процентных ставок, выраженное в 

росте стоимости кредита, способно привести к  уменьшению платежеспособности и ликвидности 
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Эмитента, а также к уменьшению размеров получаемых кредитов в будущем. 

            Общий рост процентных ставок может оказывать влияние на заемные обязательства 

Группы, условия по которым изменяются в зависимости от определенных рыночных факторов или 

иных показателей. Кроме того, такая динамика стоимости заемного капитала ограничивает 

использование данного источника для новых заимствований в течение периода «дорогих» заемных 

средств. 

            Деятельность Группы «ДИКСИ» в меньшей степени подвержена влиянию финансовых 

валютных рисков, ввиду того, что компании Группы используют заемные ресурсы преимущественно 

в национальной валюте – российских рублях.. При этом компании Группы не продают в своих 

магазинах товары, стоимость которых зафиксирована в иностранной валюте. Тем не менее, часть 

обязательств Группы номинирована в иностранной валюте – Евро и долларах США. 

Эмитент рассматривает варианты хеджирования в целях снижения неблагоприятных 

последствий влияния процентного и валютного рисков.  

 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 

           Эмитент осуществляет импортные операции (импорт овощей и фруктов), однако доля 

таких операций не является значительной. Доля импортной продукции в совокупном 

товарообороте компаний, входящих в Группу "ДИКСИ", по итогам 3-го квартала 2012 года 

составила 7 процентов. Долг Эмитента полностью деноминирован в рублях, что исключает 

возможность риска, связанного с курсовыми разницами. Эмитент оценивает прямое влияние 

валютных рисков на эффективность бизнеса Группы как низкое. Тем не менее, косвенное влияние 

неблагоприятных изменений на международных финансовых рынках и существенное изменение 

валютного курса могут оказать отрицательное воздействие на экономику России в целом, что в 

свою очередь может  вызвать падение реальных доходов населения России и снижение его 

платежеспособного спроса.  

 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

              В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, Группа 

«ДИКСИ» планирует проводить жесткую политику по снижению затрат и хеджирование 

валютных рисков.   

              В случае возникновения отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность Эмитента, Эмитент планирует осуществить следующие 

мероприятия: 

• пересмотреть структуру финансирования; 

• оптимизировать затратную часть деятельности; 

• пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;  

• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности;  

• разработать программы, направленные на уменьшение убытков Эмитента в результате 

изменения валютного курса и процентных ставок. 

 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции. 

 

Риски роста темпов инфляции. 

            Согласно информации Минэкономразвития и Федеральной службы государственной 

статистики, инфляция в России составила в 2008 -13,3%, в 2009 - 8,8%, в 2010 - 8,8%. В 2011 году 

инфляция составила 6,1%. 

 

            Инфляция может привести к обесценению и снижению покупательной способности 

национальной валюты, однако, по мнению Эмитента, значения инфляции, при которых у него 

могут возникнуть трудности, составляют 40-50% годовых. Мы расцениваем риски  достижения 

этого уровня инфляции как крайне низкие.  

 

Предполагаемые действия Эмитента на случай увеличения показателей инфляции: 

            В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами 

аналитиков, Эмитент планирует принять необходимые меры по адаптации к изменившимся 

темпам инфляции. 

            Существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат 

Эмитента, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей 

рентабельности.  Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей 

инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Эмитент планирует принять 
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необходимые меры по ограничению роста непроизводственных затрат, снижению дебиторской 

задолженности и сокращению ее средних сроков. 

            В случае увеличения инфляции и/или увеличения валютного курса, а, следовательно, 

издержек, Эмитент может увеличить цены на реализуемые услуги. 

Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Эмитентом в случае возникновения 

отрицательного влияния изменения  инфляции, схож с мерами, применяемыми для снижения 

негативного воздействия изменения валютных курсов и процентных ставок: 

• пересмотреть структуру финансирования; 

• оптимизировать затратную часть деятельности; 

• пересмотреть программу капиталовложений 

• принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.. 

 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений 

в отчетности. 

 

Рост процентных ставок: Рост процентных ставок увеличит стоимость заимствований для 

Эмитента, соответственно это может негативно отразиться на финансовом состоянии 

Эмитента, в частности увеличит операционные расходы Эмитента и уменьшит прибыль. 

Вероятность возникновения средняя 

 

Изменение курса доллара США относительно рубля: Плавное изменение курса не должно иметь 

сильного влияния, однако резкие колебания курсов валют могут привести к увеличению расходов 

Эмитента и уменьшению прибыли. Вероятность возникновения средняя. 

 

Риск роста темпов инфляции: Рост темпов инфляции приведет к увеличению издержек 

(заработную плату и т.д.). Вероятность возникновения средняя. 

 

Риск ликвидности: Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои обязательства может 

привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к незапланированным расходам и 

сократит прибыль Эмитента. В этой связи Эмитент проводит политику планирования бюджета 

и денежных потоков. Вероятность возникновения низкая. 

 

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем затрат и прибыли, 

получаемой Эмитентом, а также на увеличение сроков по возврату (исполнению) кредиторской 

задолженности,  уменьшение ликвидности Эмитента. 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:  

            Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой 

системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности 

в области инвестиций и коммерческой деятельности. 

            Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки 

рыночной экономики. Следующие основные риски, связанные с российской правовой системой, и 

многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают 

неуверенность в отношении принимаемых юридических и деловых решений: 

- несоответствия, существующие между законами, указами Президента и правительственными, 

министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами; 

- противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями; 

- ужесточение деятельности налоговых органов в отношении отдельных российских предприятий, 

включая неожиданное и внеплановое проведение налоговых проверок, возбуждение уголовных дел и 

гражданских исков с претензиями об уплате дополнительных сумм налогов. 

           Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов Группа приложит все 

усилия  по выполнению всех существующих  требований в полном объеме и, в случае 

необходимости,  будет использовать все законные способы защиты своих интересов, включая 

обращение в российские и международные судебные инстанции. 

 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

           Правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля в 

Российской Федерации установлены нормами Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О 

валютном регулировании и валютном контроле» (далее ФЗ о валютном регулировании). Указанный 

закон устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и 
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обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения 

валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и 

распоряжения валютой Российской Федерации и внутренними ценными бумагами, права и 

обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля.  

            По мнению Эмитента, данные риски не окажут существенного влияния на Эмитента и 

Группу.  

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

            Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым 

изменениям. В связи с этим существует возможность принятия актов законодательства о налогах 

и сборах, устанавливающих новые налоги и (или) сборы повышающих налоговые ставки, размеры 

сборов, устанавливающих или отягчающих ответственность за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение 

налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Существующие налоговые законы допускают 

неоднозначное толкование.  

            Нормативно-правовые акты по налогам и сборам, в частности Налоговый кодекс 

Российской Федерации, содержат ряд неточных формулировок, что может затруднить налоговое 

планирование и оказать негативное воздействие на объем  инвестиций в акции. 

            Эмитент может быть подвергнут периодическим налоговым проверкам, что может 

привести к доначислению налогов за предыдущие отчетные периоды. Внесение изменений в 

действующее налоговое законодательство может повлечь уплату Эмитентом дополнительных 

налогов и сборов. Для предотвращения указных рисков Эмитентом осуществляется налоговое 

планирование. 

            В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, 

соответственно, уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент РФ, то основные 

страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, это риски, связанные с 

Российской Федерацией.  

            По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех 

субъектов рынка. Эмитент рассматривает данный риск как приемлемый. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:   

            Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и 

пошлин, является Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ, а также 

другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта, устанавливающие 

порядок ввоза на территорию РФ и вывоза с территории РФ. В связи  с возможностью изменения 

требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия 

решений, осложняющих таможенное декларирование.                     Учитывая, что Эмитент 

и Группа не осуществляют экспорт продукции, данный риск не оказывает существенного влияния 

на деятельность Эмитента и стоимость его ценных бумаг. 

 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию 

прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы): 

             Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

Эмитента минимальны, так как в настоящее время она не подлежит лицензированию, а 

предприятия Группы соблюдают все требования по лицензированию основной деятельности 

(лицензирование розничной продажи алкогольных продуктов) и при изменении требований 

предпримут все усилия, чтобы им соответствовать        

             Группа «ДИКСИ» не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в  том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент:  

             Судебная система РФ не является прецедентной, что говорит о непредсказуемости 

судебных решений, поэтому риск изменения судебной практики присутствует всегда. 

На данный момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к 

значительным   затратам, оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, и его 

финансовое состояние, однако  такую возможность нельзя исключать полностью. Помимо этого 

Эмитент не исключает возможность участия в судебных процессах, способных оказать негативное 

влияние на деятельность Эмитента и его финансовое состояние, в будущем. 
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2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, связанные с внедрением качественных и количественных изменений в систему 

товародвижения Группы: 

             Ввод в эксплуатацию нового складского комплекса в Московском регионе и переход на 

новую информационную систему, отвечающую за товародвижение, должны в среднесрочной 

перспективе увеличить централизацию логистической функции путем перераспределения 

товародвижения на собственные складские мощности в купе с интегральным переходом на новую, 

более эффективную модель товародвижения на базе современных информационных технологий. 

Данные изменения могут временно отражаться на качестве выполнения функции товародвижения, 

тем самым влияя на темпы роста продаж. Риск отдельных случаев понижения темпов роста 

продаж в связи с отдельными техническими сбоями, сохраняется вплоть до завершения полной 

интеграции логистической информационной системы и перераспределения товародвижения.    

 

Риски, связанные с пролонгацией договоров аренды помещений под магазины, а также с изменениями 

условий аренды: 

              По состоянию на 30.09.2012 г. Группа арендовала около 74 процентов своих  торговых 

площадей. Группа планирует повышать данное соотношение между собственными и 

арендованными помещениями в структуре общей торговой площади, поскольку срок окупаемости 

инвестиций в открытие магазинов через аренду помещений существенно короче, нежели у 

приобретенного либо построенного помещения. Группа стремится заключать долгосрочные 

договора аренды (на срок от 5 лет и выше), в которых, как правило, предусмотрена возможность для 

собственника помещения изменять арендную ставку, но не чаще одного раза в течение календарного 

года и не более чем на определенный коэффициент по отношению к официальному индексу 

инфляции, устанавливаемому Госкомстатом РФ. Как правило, арендная плата рассчитывается 

исходя из определенной ставки аренды одного квадратного метра в рублях общей площади 

арендуемого Группой помещения, и не имеет привязки к товарообороту магазина.   

            Вместе с тем, невозможность возобновить договоры аренды недвижимого имущества 

под магазины или пролонгировать их на приемлемых условиях может оказать существенное 

негативное влияние на хозяйственную деятельность Группы и ее финансовое положение. 

            Невозможно полностью гарантировать, что Группа и далее сможет продлевать 

договоры аренды на приемлемых условиях и даже саму возможность дальнейшего продления 

договоров аренды по мере их истечения.  Если Группа не сможет продлить договоры аренды своих 

магазинов по мере истечения их сроков или арендовать другие подходящие объекты на приемлемых 

условиях, или если существующие договоры аренды Группы будут расторгнуты по какой-либо 

причине (в том числе в связи с потерей арендодателем прав собственности на такие объекты), или 

если их условия будут пересмотрены в ущерб Группе, то это может оказать существенное 

неблагоприятное воздействие на ее финансовое положение и операционные результаты.  

Риски, связанные с возможностью привлечения достаточных средств для финансирования 

инвестиций в будущем: 

            В ситуации все еще отождествленной с  кризисными явлениями, одним из основных 

компонентов среднесрочной стратегии развития Группы компаний «ДИКСИ» является увеличение 

количества магазинов в розничной сети, в значительной степени за счет собственных средств.  

Успешность данной стратегии не зависит от возможности привлечения достаточных средств для 

финансирования инвестиций в рост и расширение бизнеса.   

 

Риски, связанные с потерей менеджмента и нехваткой персонала для будущего развития: 

            Безусловно, успех компании в значительной степени связан с продолжением работы в ней 

ключевых сотрудников и руководителей. Потеря одного или нескольких руководящих сотрудников 

либо неспособность привлечь и мотивировать дополнительных высококвалифицированных 

сотрудников, необходимых для эффективного управления более масштабным бизнесом, может 

оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, результаты операционной 

деятельности и финансовое положение Группы. 

            В соответствии с трудовыми договорами, заключенными между обществами Группы и 

вышеназванными лицами, они могут отказаться от своих должностей путем подачи уведомления 

за один месяц, а в некоторых случаях за две недели до увольнения.  Группа не застрахована от 

ущерба, который может быть причинен Группе в случае утраты (увольнения) ее ведущих 

специалистов и руководителей.   

            Эмитент стремится привлекать наиболее квалифицированных и опытных сотрудников, 

и структурирует свои компенсационные пакеты в соответствии с изменяющимися стандартами 

российского рынка труда.   
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Риски, связанные с работой систем учета и контроля: 

             Система финансового и управленческого учета Группы, функционирующая на текущий 

момент, ориентирована на объем операций, осуществляемый Группой в данный период времени.  В 

случае значительного расширения размеров бизнеса Группы, технический уровень систем учета и 

контроля может перестать удовлетворять требованиям оперативности обработки информации, 

что может привести к задержкам в получении адекватных данных для принятия тактических и 

стратегических управленческих решений и повредить эффективности деятельности Группы. 

 

Риски, связанные с защитой интеллектуальной собственности:  

              При осуществлении и защите своих прав на интеллектуальную собственность Группа 

полагается, прежде всего, на авторские права, права на товарные знаки, законодательство об охране 

коммерческой тайны, на свою политику в отношении пользователей, на лицензионные договоры и 

на ограничения по раскрытию информации.  Несмотря на указанные меры предосторожности, 

третьи лица могут иметь возможность несанкционированно копировать или иным образом 

получать и использовать интеллектуальную собственность Группы. Россия, в целом, предлагает 

меньшую защиту прав на интеллектуальную собственность, чем многие другие государства с 

развитой рыночной экономикой.  Неспособность Группы защитить принадлежащие ей права на 

интеллектуальную собственность от нарушения или незаконного присвоения может негативно 

отразиться на её финансовом положении и способности Группы развивать коммерческую 

деятельность.  Кроме того, Группа может быть вовлечена в судебные процессы по защите 

принадлежащих ей прав на интеллектуальную собственность или для установления 

действительности и объема прав других лиц.  Любое судебное разбирательство может привести к 

значительным расходам, к отвлечению руководства и к отвлечению ресурсов Группы, что может 

негативно отразиться на деятельности и финансовом положении Группы. 

Группа находится на этапе интенсивного развития и расширения всех сфер своей деятельности.  

Меры по обеспечению закрепления прав Группы на определенные объекты интеллектуальной 

собственности должны осуществляться на основе существующих планов коммерческого развития 

и опережать любую коммерческую активность.   

              Недостаточный опыт российских обществ в разработке политики в отношении 

объектов интеллектуальной собственности создает целую группу рисков неблагоприятного 

воздействия, в том числе возникновение невозможности для Группы использовать в ряде стран 

развиваемые ей товарные марки в отношении определенных товаров (услуг), возможные конфликты 

с работниками, привлеченными специалистами и организациями в связи с определением прав на 

совместно создаваемые продукты и разграничением возможности использования этих продуктов 

Группой и иными лицами. 

 

Риски, связанные с недостаточностью страхового покрытия для страхования убытков, 

возникающих в связи с приостановлением деятельности, причинением ущерба имуществу Группы, 

или ответственностью перед третьими лицами: 

              Группа владеет полисами страхования недвижимости, оборудования, транспорта и 

товара.  Однако на настоящий момент не существует уверенности в том, что покрытия, 

предоставляемого такими полисами, будет достаточно для покрытия  убытков, вызванных 

приостановлением деятельности Группы или причинением ущерба имуществу Группы в результате 

огня, взрыва, затопления, или иных обстоятельств. Также Группа приобретает полисы 

страхования ответственности только в случаях, прямо предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  На настоящий момент не существует уверенности в 

том, что такого покрытия будет достаточно для покрытия существенного убытка или в случаях 

существенной ответственности перед третьими лицами. Недостаточность страхового покрытия 

для покрытия таких убытков или ответственности  может существенным образом негативно 

повлиять на деятельность Группы, ее финансовое состояние и результаты деятельности.  

 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

               На данный момент предприятия Группы «ДИКСИ» не участвуют в каких-либо 

судебных разбирательствах, результаты которых могли бы существенно отразиться на 

результатах их деятельности. По мнению руководства, в настоящее время не существует 

каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут оказать 

существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Группы, однако 

такую возможность нельзя исключать полностью в связи с судебными ошибками и 

непредсказуемостью судебных решений. 

 

Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
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природные ресурсы): 

              Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, а риски Группы 

компаний «ДИКСИ» можно оценить как минимальные, так как предприятия Группы соблюдают 

все правила лицензирования основной деятельности, своевременно продлевают лицензии, срок 

действия которых закончился.  Эмитент и Группа «ДИКСИ» не используют в своей деятельности 

объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

 

Возможная ответственность эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента: 

              Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах 

определяют, что акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого 

общества и несут только риск убытков в пределах стоимости своих вкладов.  Вместе с тем, 

исключение из этого правила действует тогда, когда компания - основной акционер («основное 

общество») имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные 

для него указания.  При определенных обстоятельствах и по решению суда на основное общество 

может возлагаться солидарная с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным 

последним во исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет субсидиарную 

ответственность по долгам дочернего общества в случае его несостоятельности (банкротства) в 

результате действия или бездействия со стороны основного общества.  Соответственно, при 

положении Эмитента как основного общества дочерних обществ, более 50% уставного капитала 

которых прямо или косвенно принадлежит Эмитенту или в которых Эмитент имеет 

возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности Эмитента 

по долгам дочерних обществ.   

             Ответственность, которая может быть возложена на Эмитента и которая является 

субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения 

ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний 

Эмитента, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Эмитента.  

 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

                 Потребителями услуг Эмитента (как холдинговой компании) являются его дочерние 

компании.  Следовательно, деятельность Эмитента и риск потери его основных потребителей 

определяется финансовым состоянием и положением Группы компании «ДИКСИ» в целом.  В этой 

связи с учетом того, что покупателями товаров в магазинах Группы является население, то риски, 

связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 

процентов общей выручки от продажи товаров (работ, услуг), отсутствуют. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.02.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДИКСИ Групп» 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.02.2007 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Закрытое акционерное общество "ДИКСИ Юг", Закрытое акционерное общество 

"ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ", ООО "Дикси-Финанс" 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Вышеперечисленные юридические лица, а также Эмитент, входят в состав Группы «ДИКСИ». 

Приведенные наименования юридических лиц не являются схожими до степени смешения, кроме 

того, у Эмитента и указанных юридических лиц различная организационно-правовая форма, а 

также место нахождение, ИНН и/или ОГРН, в связи с чем риск смешения наименований 

минимален. 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Компания Юнилэнд Холдинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компания Юнилэнд Холдинг» 

Дата введения наименования: 05.01.2003 

Основание введения наименования: 

Данное фирменное наименование было впервые указано при учреждении (создании) Эмитента как 

нового юридического лица в соответствии с решением единственного учредителя – Компании 

«Рестима, С.А.» (решение учредителя № 1 от 18 декабря 2002 г.) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037704000510 

Дата государственной регистрации: 05.01.2003 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам 

и сборам №4 по Центральному административному округу г.Москвы 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент создан в январе 2003 года как холдинговая компания по отношению к Группе компаний 

«ДИКСИ». С момента регистрации Эмитента как юридического лица и вплоть до декабря 2006 года 

основной хозяйственной деятельностью являлось оказание консультационных услуг. С января 2007 

года и до сегодняшнего дня основной функцией Эмитента является владение и управление 

контрольными пакетами акций компаний, составляющих Группу компаний «ДИКСИ» - одну из 

ведущих российских компаний, работающих на розничном рынке продуктов питания и товаров 

повседневного спроса. 

           В свою очередь сеть розничных магазинов «ДИКСИ» существует на российском розничном 

рынке с начала 1999 года, когда в городе Москве был открыт первый магазин «ДИКСИ».  

        По состоянию на 30 сентября 2012 года, в розничную сеть Группы «ДИКСИ» входило 1 343  

магазина, расположенных на территории города Москвы (189) и Московской области (446), 

Брянской области (7), Владимирской области (34), Ивановская область (3), Калужской области (29), 

Костромской области (12), Рязанской области (39), Смоленской области  (18), Тульской области 

(46), Тверской области (6), Ярославской области (63), Санкт-Петербурга (147) и Ленинградской 

области (67), Вологодской области (14), Калининградской области (52), Мурманской области (14), 

Новгородской области (19), Псковской области (20), республики Карелии (26), Челябинска и 

Челябинской области (64), Екатеринбурга и Свердловской области (25), Тюмени (3). Общая торговая 

площадь составила 461 608 кв. м.     

           Розничный товарооборот Группы "ДИКСИ" (включая выручку Группы Компаний 

"Виктория", с момента приобретения 15 июня  2011 года) по итогам третьего квартала 2012 года 

составила 35 902 млн. рублей, что на 23,2% больше чем за 3-й квартал 2011 года (на основании 

данных неаудированной управленческой отчетности). Для справки: общая выручка Группы 

Компаний "ДИКСИ" (включая выручку Группы Компаний "Виктория", приобретенной 15 июня 2011 

года) за 2011 год  достигла 102 млрд. рублей. 

 

Цели создания эмитента:  

           Основной целью деятельности Эмитента является удовлетворение потребностей 

российских и иностранных организаций и граждан в работах, производимых Обществом, и 

получение прибыли. 

 

Миссия эмитента: 

             Владение и управление дочерними компаниями, составляющими в совокупности Группу 

компаний «ДИКСИ» - одну из ведущих российских розничных компаний. 

 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

119361 Россия, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 "А" стр. 1 

Телефон: (495) 933-14-50 

Факс: (495) 933-02-59 

Адрес электронной почты: IR@hq.dixy.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/cоmpany.aspx?id=9679; 

www.dixy.ru 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Управление связями с инвесторами 

Место нахождения подразделения: 119361 Москва, ул. Б. Очаковская, 47А, стр. 1 

Телефон: +7 (495) 933-1450 

Факс: +7 (495) 933-0259 

Адрес электронной почты: IR@hq.dixy.ru 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.dixy.ru/invest/ 

 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7704249540 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в 

случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, 

фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - 

также сведения о таких изменениях 

На основании решения Годового общего собрания акционеров Общества  (Протокол № 21 от 02 

июля 2012 года) созданы следующие филиалы: 

Филиал «Московская область», расположенный по адресу: 142119, Россия, Московская область, г. 

Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а 

Филиал "Санкт-Петербург", расположенный по адресу: 198095, г. Санкт-Петербург, 

Митрофаньевское шоссе, дом 2, корпус 7, литер А. 

Филиал «Ярославский», расположенный по адресу: 150010, г. Ярославль, ул. 2-я Транспортная, д. 1-а. 

Филиал «Челябинский», расположенный по адресу: 454081, г. Челябинск, Горького, д. 61 

Филиал «Калужский», расположенный по адресу:  249190, Калужская область, г. Обнинск, ул. 

Гагарина, д. 35. 

Филиал «Рязанский», расположенный по адресу: 390013, г. Рязань, пл. Димитрова, дом 3. 

Филиал «Тульский», расположенный по адресу: г Тула, ул. Н. Руднева д. 57. 

Информация о созданных филиала указана в Уставе Общества, утвержденном вышеуказанным 

собранием. Устав зарегистрирован Межрайонной инспекцией России № 46 20 июля 2012 года. 

По состоянию на конец отчетного периода Директора вышеуказанных филиалов назначены не были 

. Доверенности Директорам филиалов, соответственно, не выдавались. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 65.23.5 

 

Коды ОКВЭД 
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65.23.1 

74.14 

74.15.2 

74.50.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не 

менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: финансовая деятельность 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

901 690 1 452 059 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

85.07 69.18 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Выручка от финансовой деятельности по итогам 9 мес. 2012 г. выросла по сравнению с 

аналогичным показателем 2011 г. на 61,04 %. Это связано с тем, что в 2012 г. Эмитент 

увеличил объем финансовой деятельности по кредитованию дочерних компаний, что явилось 

причиной роста выручки. 

 

 

Вид хозяйственной деятельности: оптовая торговля 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

123 602 173 968 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

11.66 8.29 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Выручку от оптовой торговли эмитента составляет в основном реализация морозильного 

оборудования дочерним компаниям. Рост выручки от оптовой торговли за 9 мес. 2012 г. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 40,75 %, что связано, в первую 

очередь, с динамичным развитием компании, увеличением количества розничных магазинов в 

компаниях группы. 

 

 

 

Вид хозяйственной деятельности: консалтинговая деятельность 
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Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

34 670 472 993 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

3.27 22.53 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

В состав выручки от консалтинговой деятельности входят консалтинговые услуги по 

сопровождению програмного обеспечения, доходы по сублицензионным и лицензионным 

договорам, маркетинговые и управленческие услуги.  За 9 мес. 2012 г., по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого, года выручка выросла на 1264,28 % за счет оказанных 

дочерним компаниям  управленческих услуг на сумму 264 886 тыс. руб. и роялти за 

использование товарных знаков "ДИКСИ" и "МЕГАМАРТ" на сумму 170 559 тыс. руб. 

 

С января 2007 года ОАО «ДИКСИ Групп» основной и имеющей приоритетное значение 

хозяйственной деятельностью Эмитента является осуществление функций холдинговой компании 

Группы «ДИКСИ». 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование статьи затрат 2012, 9 мес. 

Сырье и материалы, % 0.52 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 5.77 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

6.39 

Топливо, % 0.1 

Энергия, % 0 

Затраты на оплату труда, % 27.17 

Проценты по кредитам, % 53.7 

Арендная плата, % 0.53 

Отчисления на социальные нужды, % 4.58 

Амортизация основных средств, % 0.77 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.44 

Прочие затраты (пояснить)  

  амортизация по нематериальным активам, % 0.02 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %  

  обязательные страховые платежи, %  

  представительские расходы, %  

  иное, %  

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к 

себестоимости 

120.7 
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Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

В общую структуру себестоимости включены управленческие расходы компании, которые не 

влияют на валовую прибыль эмитента, однако формируют прибыль/убыток от продаж.  

 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 

№106н; 

ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н; 

ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н; 

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина РФ от 

06.07.1999 №43. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 9 мес. 2012 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Еврохолод" 

Место нахождения: 111112, г. Москва, Душинская ул., д.5, корп.1 

ИНН: 7722112161 

ОГРН: 1037704000510 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 100 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 

предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем 

и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

С даты государственной регистрации до декабря 2006 года основной хозяйственной деятельностью 

являлось оказание консультационных услуг. С января 2007 года основной деятельностью Эмитента 

является выполнение функций холдинговой компании Группы компаний «ДИКСИ». Эмитент 

владеет контрольными пакетами акций/ долей компаний, входящих в Группу и осуществляющих 

операционную деятельность (розничная торговля продуктами питания и товарами повседневного 

спроса, а также управление коммерческой недвижимостью) в Москве и других регионах России.  

Учитывая, что Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица для выполнения функций 

холдинговой компании Группы компаний «ДИКСИ», можно выделить ключевые регионы, с точки 

зрения объемов выручки для Группы компаний в целом. Это наиболее крупные и значимые в 

экономическом отношении регионы России – Центральный, Северо-Западный и Уральский. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
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возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

В отношении хозяйственной деятельности непосредственно Эмитента можно отметить, что 

внешних факторов, которые могли бы негативным образом повлиять на выполнение Эмитентом 

функций холдинговой компании, нет. 

 

           Возможные риски, связанные с деятельностью Эмитента и Группы компаний «ДИКСИ», 

а также действия Эмитента по снижению влияния указанных рисков на деятельность описаны в 

разделах   2.5. (Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг) и 4.6 (Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента) 

настоящего отчета. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

На текущий момент  Эмитент выполняет функцию холдинговой компании по отношению к 

предприятиям Группы компаний «ДИКСИ». В ближайшие три года Группа компаний «ДИКСИ» 

планирует удерживать темпы роста объема розничного товарооборота на уровне 15-25 процентов 

ежегодно, за счет открытия новых магазинов, а также за счет увеличения товарооборота уже 

работающих торговых точек. Группа планирует открывать не менее 250 розничных магазинов, 

концентрируя региональный рост на территориях трех крупнейших российских федеральных 

округов – Центрального, Северо-Западного и Уральского, которые в общей сложности представляют 

собой более 50-ти процентов российского розничного рынка продуктов питания и товаров 

повседневного спроса.  

             Группа уделяет большое внимание улучшению операционных показателей 

эффективности бизнеса, совершенствованию системы товародвижения, в том числе за счет 

внедрения новых технологий и унификации и оптимизации всех бизнес процессов товародвижения.    

              Планов по изменению основной деятельности Группа и Эмитент не имеют. 

              Источником будущих доходов Эмитента будет оставаться выполнение работ по 

управлению компаниями, входящими в Группу «ДИКСИ» т.е. выполнять функцию холдинговой 

компании. Одновременно Эмитент планирует получать дивиденды и часть прибыли от дочерних 

компаний. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
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основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Машины и оборудование 139 440 95 200 

Производственный и хозяйственный инвентарь 125 72 

ИТОГО 139 565 95 272 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

линейный способ начисления амортизации 

Отчетная дата: 30.09.2012 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 

переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 

средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 

средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 

объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

На дату окончания отчетного периода Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, 

выбытию основных средств,  стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости 

основных средств  Эмитента, а также иных основных  средств. 

 

Факты обременения основных средств отсутствуют. 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в 

том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Норма чистой прибыли, % 10.06 10.6 

Коэффициент оборачиваемости активов, 

раз 

0.03 0.05 

Рентабельность активов, % 0.32 0.48 
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Рентабельность собственного капитала, 

% 

0.54 1.12 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату 

30 584 0 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

0 0 

 

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

За 9 мес. 2011 г. присутствует непокрытый убыток, но показатели норма чистой прибыли, 

рентабельность активов, рентабельность собственного капитала  имеют положительное 

значение. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов 

имеет нулевое значение. Связано это с тем, что непокрытый убыток ничтожно мал по сравнению с 

валютой баланса и чистая прибыль за отчетный период составляет 106 607 тыс. руб. 

Норма чистой прибыли в 9-ти мес. 2012 г. составила 10,60 %,  рентабельность активов 0,48 %, 

рентабельность собственного капитала 1,12 %, т.е. имеют положительнее значения, что связано в 

основном с тем, что существенно выросла чистая прибыль за счет распределенных от дочерних 

компаний дивидендов на 924 505 тыс. руб. 

Коэффициент оборачиваемости активов на конец 2-ого квартала 2012 г. вырос на  45,65 %  по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 0,05 раз. Данный рост обусловлен 

значительным ростом выручки от продажи по всем видам деятельности эмитента, более чем в 2 

раза. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения 

в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 9 мес. 2012, 9 мес. 

Чистый оборотный капитал 7 403 898 20 489 394 

Коэффициент текущей ликвидности 2.25 7.15 

Коэффициент быстрой ликвидности 2.22 7.14 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 
 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
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Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 

которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 

ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Показатель чистый оборотный капитал увеличился в 9-ти мес. 2012 г. по сравнению с 9-ю мес. 2011 

г. на 176,74 % в связи со значительным увеличением объемов краткосрочного кредитования дочерних 

компаний.  

Показатели ликвидности свидетельствуют о способности Эмитента погашать свои 

краткосрочные обязательства. По итогам 9-ти мес. 2012 г.коэффициент текущей и быстрой 

ликвидности увеличился до значения 7,15 и 7,14, в связи увеличением выданных краткосрочных 

займов. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного 

органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания 

(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного 

органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения 

в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытого акционерного общества «ГРУППА 

КОМПАНИЙ «ВИКТОРИЯ» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ГК «ВИКТОРИЯ» 

Место нахождения эмитента: 117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 2. 

ИНН: 3905070828 

ОГРН: 1053900201300 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

19.04.2006 1-01-03647-D РО ФСФР России в ЦФО 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 110 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  31 100 000 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20 880 390 

785.5 

Единица измерения: тыс. руб. 

Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к 

эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет 

По итогам  2011 года были объявлены дивиденды в расчете на 1 (одну) обыкновенную именную 

акцию ОАО «ГК «ВИКТОРИЯ» в размере 107 рублей 56 копеек. Срок выплаты дивидендов: в 

течение 60 дней после принятия решения о выплате дивидендов. 
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Дополнительная информация: 

 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

 

Объект финансового вложения: ЗАО "ДИКСИ Юг" 

Размер вложения в денежном выражении: 9 429 873 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Ставка 12,375 % годовых, срок выплаты - не позднее даты возврата суммы займа, с 

возможностью досрочного погашения. 

Дополнительная информация: 

Данные фин. вложения являются займами выданными 

 

 

Объект финансового вложения: ЗАО "Торкас" 

Размер вложения в денежном выражении: 2 242 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Ставка 12,375 % годовых, срок выплаты - не позднее даты возврата суммы займа, с 

возможностью досрочного погашения. 

Дополнительная информация: 

Данные фин. вложения являются займами выданными 

 

 

Объект финансового вложения: ООО "Д-Восток" 

Размер вложения в денежном выражении: 2 299 888 

Единица измерения: тыс. руб. 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Ставка 12,375 % годовых, срок выплаты - не позднее даты возврата суммы займа, с 

возможностью досрочного погашения. 

Дополнительная информация: 

Данные фин. вложения являются займами выданными 

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Размер потенциального убытка, связанного с банкротством организаций, в которые  были 

произведены инвестиции, равен размеру финансового вложения. 

 

 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 

бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 

отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 

отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
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ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчетность организации”, утвержденные приказом Минфина РФ от 

6.07.1999 № 43н. 

ПБУ 19/02 “Учет финансовых вложений”, утвержденные приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 

126н. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Товарные знаки 4 499 1 673 

Прочие 146 44 

ИТОГО 4 645 1 717 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах в соответствии с ПБУ 

14/2007 “Учет нематериальных активов”, утвержденным Приказом Минфина №153н от 

27.12.2007 г. 

Отчетная дата: 30.09.2012 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
Исходя из роли и функции Эмитента в Группе «ДИКСИ»  разработка политики в области 

научно-технического развития Эмитентом не предусматривается, т.к. Эмитент не осуществляет и 

не планирует осуществление  научно-технической деятельности. С момента государственной 

регистрации Эмитент не осуществлял затрат за счет собственных средств на проведение 

научно-технической деятельности. 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, 

зарегистрированные на имя эмитента): 

 

Товарные знаки, зарегистрированные на имя Эмитента на 30.09.2012 года:  

 

Наименование 

Товарного Знака 

Номер 

свидетельства 
Дата регистрации 

Дата истечения 

срока действия 

регистрации 

Сфера 

использования 

Страна озер 299955 23 декабря 2005 г. 29 ноября 2014 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Круглое лето 299954 23 декабря 2005 г. 29 ноября 2014 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Графич элемент 

Легенды Финляндии 
313193 06 сентября 2006 г. 17 марта 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Лей не жалей 313132 05 сентября 2006 г. 13 июля 2015 г. обозначение 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/290000/299000/299955.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/290000/299000/299954.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2005/700000/700000/705000/2005705661.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2005/700000/700000/705000/2005705661.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2005/700000/710000/717000/2005717004.jpg


 

35 
 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Старгородские 313133 05 сентября 2006 г. 20 июля 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Адали 314495 04 октября 2006 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Изобиль 314494 04 октября 2006 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Полная крынка 321236 16 февраля 2007 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

На все готовенькое 321235 16 февраля 2007 г.  13 июля 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Щедрый угощай 335032 2 октября 2007 г. 20 июля 2015 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Щедрый угощай 404521 25 марта 2010 г. 12 декабря2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Семь Семионов 360742 29 сентября 2008 г. 16 мая 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Совет 

Потребителей 
363756 5 ноября 2008 г. 10 июля 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Вкусбург 375441 24 марта 2009 г. 10 июля 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

ALIGERO / 

АЛИГЕРО 
375766 27 марта 2009 г. 03 марта 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

VIGENTE / 

ВИДЖЕНТЕ 
378688 06 мая 2009 г. 03 марта 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

СЛАВИНО 385325 03 августа 2009 г. 01 октября 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Компас 

Супермаркет 
385320 03 августа 2009 г. 18 апреля 2017 г.   

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Yes's 387819 26 августа 2009 г. 05 июня 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 
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видов услуг 

MILS/МИЛС 385321 03 августа 2009 г. 27 апреля 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Mils новое качество 

жизни 
392169 22 октября 2009 г. 04 сентября 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Minimart/Минимарт 392173 22 октября 2009 г. 15 ноября 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Фан Club 398355 15 января 2010 г. 04 декабря 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Наши покупатели - 

лучшие эксперты 
394380 23 ноября 2009 г. 04 декабря 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Robson 398364 15 января 2010 г. 03 марта 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

DOMINION / 

ДОМИНИОН 
404664 25марта 2010 г 03 марта 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Мы продукты из 405384 02 апреля 2010 г. 05 декабря 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

PIZZARELA 

ПИЦЦАРЕЛА 
407095 22 апреля 2010 г. 28 октября 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Вкусная затея 418217 14 сентября 2010 28 октября 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров 

Рациональ 412040 25 июня 2010 8 апреля 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Дикси (графич знак) 346789 27 марта 2008 г. 13 июля 2015 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Dixy 330196 25 июля 2007 г. 28 сентября 2015г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Dixy 329967 23 июля 2007 г. 28 сентября 2015г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Дикси низкие цены - 

наше правило 
329968 23 июля 2007 г. 30 сентября 2015г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Мегамарт 315935 31 октября 2006 г. 30 сентября 2015г. 
обозначение 

продовольственных 
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товаров и отдельных 

видов услуг 

Дикси цены, 

которым можно 

доверять 

328148 19 июня 2007 г. 30 сентября 2015г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Дикси 329969 23 июля 2007 г. 30 сентября 2015г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

VMART 337597 20 ноября 2007 г. 13 марта 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

ВМАРТ 337598 20 ноября 2007 г. 14 марта 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

РитейлМейкер 352394 10 июня 2008 г. 22 декабря 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Мегамарт (графич 

знак) 
363136 24 октября 2008 г. 18 апреля 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Festival Фестиваль 371444 06 февраля 2009 г. 14 сентября 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

ДИКСИ 384465 23 июля 2009 г. 06 августа 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Дикси (графич знак 

Д) 
406468 16 апреля 2010 г. 26 марта 2018 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Премия для 

покупателей ИКСИ 
414932 2 августа 2010 5 июня 2018 

обозначение 

отдельных видов 

услуг 

MEGAMART 
 

422857 
16 ноября 2010 29 апреля 2018 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Графич элемент 

Vmart 
353064 18 июня 2008 г. 9 февраля 2017 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

МОЙ ДИКСИ 443930 5 сентября 2011 г. 6 августа 2020 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

 

Справочно: 

Товарные знаки, зарегистрированные на  имя дочерней компании Эмитента – компанию 

LEXAVART HOLDINGS LIMITED - на 30.09.2012 года: 

Наименование 

Товарного Знака 

Номер 

свидетельства 
Дата регистрации 

Дата истечения 

срока действия 

регистрации 

Сфера использования 

Плошка 329550 16 июля 2007 г. 14 февраля 2016 г. 
обозначение 

продовольственных 

http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2005/700000/720000/724000/2005724979.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2005/700000/720000/724000/2005724979.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2005/700000/720000/724000/2005724979.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2005/700000/720000/724000/2005724980.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2006/700000/700000/705000/2006705650.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2006/700000/700000/705000/2006705830.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2006/700000/730000/737000/2006737402.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2007/700000/710000/711000/2007711211.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2007/700000/710000/711000/2007711211.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2006/700000/720000/726000/2006726365.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2008/700000/720000/725000/2008725121.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2008/700000/700000/708000/2008708998.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2008/700000/700000/708000/2008708998.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2008/700000/710000/717000/2008717748.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2008/700000/710000/717000/2008717748.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2008/700000/710000/713000/2008713455.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2007/700000/700000/703000/2007703195.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2007/700000/700000/703000/2007703195.jpg
http://www.fips.ru/Image/RUTMAP_Images/new2010/700000/720000/725000/2010725523.jpg
http://www.fips.ru/A_RUTM_Images/new2006/700000/700000/703000/2006703082.jpg


 

38 
 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Antonio 329551 16 июля 2007 г. 27 февраля 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Лузгинка 324910 20 апреля 2007 г. 27 февраля 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Величава 335390 10 октября 2007 г. 3 мая 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Народный Выбор 346448 24 марта 2008 г. 14 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Чистые травы  340097 24 декабря 2007 г. 14 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Archibald 335112 4 октября 2007 г. 14 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Рациональное 

зерно  
346449 24 марта 2008 г. 14 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Городничий  335113 4 октября 2007 г. 14 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Великоградская 340100 24 декабря 2007 г. 28 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Виванте 346451 24 марта 2008 г. 6 декабря 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Black Choiсe 357687 19 августа 2008 г. 14 февраля 2016 г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

Изумрудный 

огород 
357689 19 августа 2008 г. 28 сентября 2016г. 

обозначение 

продовольственных 

товаров и отдельных 

видов услуг 

 

В будущем Эмитент и другие компании, входящие в Группу «ДИКСИ», планируют использовать в 

своей деятельности указанные товарные знаки на основании соглашений с компанией LEXAVART 

HOLDINGS LIMITED 

 

Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов 

интеллектуальной собственности.  

Основным направлением использования товарных знаков является обозначение 

продовольственных товаров, реализуемых через сеть магазинов «ДИКСИ».  Результатами 

использования товарных знаков является узнаваемость и в последствии повышение спроса на 

продукцию,  продаваемую в магазинах Группы «ДИКСИ». 
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Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 

патентов, лицензий на использование товарных знаков  

Эмитент  оценивает риски, связанные с возможностью истечения сроков действия патентов, 

лицензий на использование товарных знаков, как низкие. Процедура регистрации прав на товарные 

знаки, предусмотренная международным правом и законодательством Российской Федерации, дает 

возможность при истечении срока регистрации и заблаговременно продлить срок регистрации прав на 

товарный знак, сохранив при этом все права в отношении данного товарного знака. 

 

 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 

факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

           Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 05 января 2003 года для 

осуществления функции холдинговой компании в рамках Группы компаний «ДИКСИ». Эмитент не 

осуществляет деятельности, не связанной с деятельности Группы, и в этой связи информация в 

данном пункте приводится для Группы в целом. 

 

           Группа «ДИКСИ» осуществляет свою деятельность в секторе розничной торговли 

продуктами питания и товарами повседневного спроса. Основным форматом, в котором работают 

и планируют далее развиваться магазины Группы «ДИКСИ», является продовольственный магазин 

экономичного формата («магазин у дома»).  

 

            За исключением "кризисного" 2009 года, российский розничный рынок демонстрирует 

устойчивый рост уже с 1998 года. Основным фактором, исторически способствующим росту рынка, 

в прошлом являлось повышение экономической стабильности  в России и как следствие увеличение 

доходов населения страны. После кризиса 2009 года, отрицательно повлиявшего на структуру и 

размер потребительского спроса и вызвавшего падение доходов населения, в 2010 году наблюдался 

рост рынка - согласно данным РосСтат, оборот розничной торговли в России, включая 

продовольственные товары, за 2010 год вырос на 4,4% по сравнению с оборотом за 2009 год и 

составил 16 трлн 436 млрд рублей, а доля продуктовой розницы в общем розничном обороте 

увеличилась с 44,3% в 2009 году до 48,7% по состоянию на конец 2010 года. Оборот розничной 

торговли в третьем квартале 2012 года увеличился на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 

2011 года и достиг 5трлн 460 млрд. рублей, причем доля продовольственных товаров составила 

46,0%. 

 

             Примерно с 2000 года, на российском розничном рынке начался процесс 

перераспределения долей рынка от оптовых рынков, «советских магазинов» и киосков в сторону 

супермаркетов,  экономичных универсамов и других форм современной организованной торговли. 

Данная ситуация обуславливается тем, что новые формы торговли позволяют обеспечить 

аналогичный уровень цен, а зачастую предоставить более низкие цены, при этом предоставив 

покупателям более высокий уровень обслуживания. В структуре розничного товарооборота 

параллельно происходят изменения, связанные с уменьшением доли оптовых и мелкооптовых 

рынков. Наблюдается снижение удельного веса продаж товаров через форматы "неорганизованной 

торговли", в обороте розничной торговли, что связано, с одной стороны, с действиями органов 

государственной власти в регионах (в частности, в Москве), направленными на снижение доли этого 

формата, с другой стороны – с динамичным развитием современного формата сетей 

продовольственных магазинов (магазинов у дома, супермаркетов и других).  

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли.  

 

             Группа «ДИКСИ» развивается не менее динамично, чем вся отрасль в целом. В 

ближайшие 5 лет Группа планирует сохранить ежегодные темпы роста рублевой выручки на уровне 

15-25%. Консолидированная выручка Группы за 2011 год (включая выручку Группы Компаний 

"Виктория" с момента приобретения 15 июня 2011 года) выросла на 59,3% по отношению к 2010-му 

году. Выручка за 3-й квартал 2012 года (включая выручку Группы Компаний "Виктория" с момента 

приобретения 15 июня 2011 года) по отношению к аналогичному периоду 2011 года выросла на 23,2%. 

 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
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             В 2011 году Группа «ДИКСИ» увеличила свою розничную сеть на 255 новых магазинов. По 

состоянию на 30 сентября 2012 года Группа Компаний «ДИКСИ» открыла 258 новых магазинов с 

начала 2012 года органически, в расчет не входят магазины у дома «ДИКСИ» открытые за счет 

интеграции (количество действующих магазинов на 30 сентября 2012 года составило 1 343 

магазинов).   

 

              Кроме того, Группа проводит активную работу по повышению эффективности своей 

деятельности, в первую очередь в процессах, затрагивающих систему товародвижения. Активная 

работа также проводится по модернизации и переоснащению магазинов Группы, во всех регионах ее 

присутствия. Эти меры и их результаты позволяют в целом считать развитие Группы 

соответствующим тенденциям развития всей отрасли.  

 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):  

 

1. На результатах деятельности Группы за 2011 год сказалась, в первую очередь, стабилизация 

потребительского спроса.   

 

2. Так же на результаты деятельности Группы повлияли факторы операционного характера, и в 

частности, завершение большинства процессов связанных с увеличением эффективности системы 

товародвижения, включая переход на новую логистическую информационную платформу в 

Центральном Регионе. Эти техническо-организационные изменения, в совокупности с 

интегральным переходом на более централизованную модель управления бизнес процессами, в 

текущем году будут способствовать ускорению темпов роста выручки.  

 

3. Следующим фактором является неравномерное распределение доходов населения, что делает 

формат торговли в формате "магазин у дома" и "дискаунтер" более доступным для большинства 

российских граждан, особенно в ситуации экономического кризиса, когда наблюдается тенденция 

оттока покупателей из более дорогих в пользу менее дорогих форматов торговли. 

 

4. Кроме того, можно отметить возрастающий рост конкуренции среди торговых сетей схожего 

формата,  в том числе за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. 

 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. 

Члены Совета директоров Эмитента особого мнения относительно представленной информации 

не имеют. 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов).  

 

По мнению Эмитента, основными факторами, которые могут негативно повлиять на 

возможность получения Группой «ДИКСИ» в будущем таких же или более высоких результатов по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, являются: 

 

- снижение уровня платежеспособности населения из-за начала нового витка экономического 

кризиса в мире; 

- повышение цен поставщиками. 

 

Факторы и условия макроэкономического и политического характера (влияние инфляции, изменение 

курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, 

политические и другие факторы).  

 

Макроэкономическая, политическая и финансовая ситуация на рынке оставалась стабильной, и 

данные факторы не оказали существенного влияния на деятельность Эмитента в отчетном 

периоде.  

 

Прогноз  в  отношении  продолжительности  действия указанных  факторов  и  условий. 
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Эмитент оценивает вероятность наступления описанных событий и факторов как среднюю.  

Действия,  предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует  предпринять 

в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.В целях снижения 

возможного негативного влияния указанных факторов Эмитент  предпринимал и предпринимает 

следующие меры: 

- изначальная ориентация магазинов на обслуживание массового покупателя – потребителей с 

уровнем доходов средним и ниже среднего, которые составляют более 80 процентов населения 

Российской Федерации; 

- концентрация на развитии розничного бизнеса преимущественно на территории трех 

крупнейших федеральных округов Российской Федерации – Центрального, Северо-Западного и 

Уральского округов – которые в совокупности составляют болee 50 процентов объема розничного 

рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации; 

- постоянная оптимизация операционных издержек; 

- размер розничного бизнеса Группы и его ключевые операционные показатели (объем продаж в 

расчете на квадратный метр торговой площади) позволяют добиваться выгодных закупочных 

условий от поставщиков; 

- диверсификация поставщиков и товарного ассортимента;  

- продажа товаров под собственными торговыми марками; 

- применение сбалансированного подхода к использованию собственных и арендованных 

торговых площадей, заключающегося в сохранении собственности на объекты недвижимости 

только на принципиальных и наиболее важных участках, и аренде большей части помещений на 

долгосрочной основе. 

 

Факторы операционного характера, в частности, переход в 2009 году на новую информационную 

систему управления логистикой и переход на более централизованную модель управления бизнес 

процессами, что позволит повысить операционные показатели деятельности Компании. 

 

Прогноз  в  отношении  продолжительности  действия указанных  факторов  и  условий.  

 

В отношении перестроения системы товародвижения в 2009 году, уже в 2010 году эти изменения 

привели к обеспечению качественного улучшения логистической функции в Группе и достижению 

поставленных целей по росту оборота. Группа Компаний "ДИКСИ" (включая показатели Группы 

Компаний "Виктория" с момента приобретения 15 июня 2011 года) увеличила продажи на 59,3%  за  

2011 год, и на 23,2 % в третьем квартале 2012 года.  

 

Действия,  предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует  предпринять 

в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

 

 

Деятельность Группы «ДИКСИ» в формате «магазин у дома» в целом, а также используемая 

политика ведения бизнеса проводится с учетом и на основании анализа всех существующих 

факторов и рыночных тенденций. Группа принимает активные меры для увеличения доли 

товарооборота обрабатываемого через собственные складские мощности, доведя процент такого 

оборота (уровень централизации) до 84% в декабре 2011 года. 

 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента.  

 

Для снижения негативного эффекта факторов и условий,  влияющих на деятельность Группы 

«ДИКСИ»,  постоянно ведутся  работы по вопросам:  

- усиления эффективности работы в сфере маркетинга и продаж; 

- развития эффективной системы логистики; 

- улучшения работы с поставщиками, в частности повышения  эффективности 

маркетинговой политики, улучшение условий поставки товаров и др.; 

- разработки проектов по снижению себестоимости; 

- работа по повышению качества обслуживания в магазинах Группы «ДИКСИ»; 

- улучшение системы материально-технического обеспечения; 

- введения и совершенствования программы привлечения и мотивации персонала. 

 

Существенные  события/факторы,  которые  могут  улучшить результаты деятельности 

эмитента, вероятность их наступления, продолжительность действия: 

- повышение качества обслуживания; 
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- активная реклама и новые технологии, применяемые в торговле; 

- эффективная работа с персоналом; 

- снижение / сдерживание роста затрат на аренду торговых площадей; 

- снижение темпов роста расходов на персонал;  

 

По всем описанным событиям и факторам,  которые  могут  улучшить результаты 

деятельности эмитента и Группы «ДИКСИ» наблюдаются положительные тенденции, Эмитент 

полагает, что в краткосрочной перспективе этот тренд сохранится. 

Эмитент не в силах предсказать действие положительных тенденции в долгосрочной перспективе, 

но будет предпринимать все возможные действия по их сохранению. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты по основным видам деятельности, включая 

конкурентов за рубежом:  

              В  настоящее время в России имеется несколько крупных федеральных розничных 

сетей, ориентированных на массового покупателя: «Дикси», «Магнит», «Х5».  Магазины этих 

компаний представлены на территории как минимум трех крупных федеральных округов 

Российской Федерации. При этом на каждом локальном рынке существуют конкуренты – местные 

операторы, например, компании «Лента» и «ОКЕЙ» в Северо-западном федеральном округе, 

«Молния» в Уральском округе и другие. Среди зарубежных конкурентов присутствуют "Ашан" и 

"Метро".  

 

Перечень факторов конкурентоспособности с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

1. Концентрация розничного бизнеса в трех крупнейших регионах России – Центральном, 

Северо-Западном и Уральском, которые в совокупности представляют собой более 50 процентов 

розничного рынка продуктов питания и товаров повседневного спроса Российской Федерации. 

2. Ориентация на массового покупателя, людей с уровнем доходов средним и ниже среднего, 

которые, согласно официальной статистике, составляют более 80 процентов населения 

Российской Федерации. 

3. Ассортимент магазинов Компании включает наиболее популярные, социально значимые и 

востребованные товары, адаптированные с учетом специфики местных розничных рынков; около 90 

процентов ассортимента составляют продукты питания, около 10 процентов ассортимента – 

непродовольственные товары повседневного спроса. 

 

Перечисленные выше факторы являются основными факторами, влияющими на 

конкурентоспособность Группы «ДИКСИ». Эмитент постоянно ведет работы по поиску и 

использованию других конкурентных преимуществ, степень влияния указанных факторов зависит 

от политики развития Группы «ДИКСИ» в отдельных регионах и не носит унифицированный 

характер. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Кациев Сергей Солтанович 

(председатель) 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 
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высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Председатель Совета 

директоров 

июнь 2009 октябрь 

2009 

ОАО "ДИКСИ Групп" Заместитель Председателя 

Совета директоров 

май 2009 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Член Совета директоров 

март 2004 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Розадо Хавьер Фернандес 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/в BERAGUA CAPITAL Управляющий парнер 

июнь 2011 

года 

н/в ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кесаев Игорь Альбертович 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

июнь 2009 октябрь 

2009 

ОАО "ДИКСИ Групп" Председатель Совета 

директоров 

май 2009 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Председатель Совета 

директоров 

май 2009 н.в. Фонд "Монолит" Член Президиума 

октябрь 1999 н.в. ООО НДК "Меркурий" Президент 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
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процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рищенко Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

июнь 2009 н.в. ОАО "Горевский горно-обогатительный 

комбинат" 

член Совета директоров 

май 2009 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" член Совета директоров 

август 2000 н.в. ООО НДК "Меркурий" Финансовый директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Якубсон Илья Адольфович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Заместитель Председателя 

Совета директоров 

июнь 2009 октябрь 

2009 

ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

февраль 2008 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Первый Заместитель 

Генерального директора  (по 

совместительству) 

февраль 2008 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Вице-Президент 

март 2007 январь 2008 ООО "ЯНИ Групп" Директор управления учета 

июль 1997 сентябрь 

20062006 

Группа компаний "Паллада" Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.05 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Присяжнюк Александр Михайлович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

2003 июль 2008 ОАО "Магнит" Финансовый директор 

2004 июль 2008 ОАО "Магнит" член Совета директоров 

2003 июль 2008 ОАО "Тандер" Финансовый директор (по 

совместительству) 

2004 июль 2008 ОАО "Тандер" член Совета директоров 

2005 июль 2008 ООО "Магнит-Финанс" Генеральный директор (по 
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совместительству) 

2006 июль 2008 ООО "Магнит-Нижний Новгород" член Совета директоров 

июль 2008 январь 2009 ОАО "Тандер" Директор по 

стратегическому развитию 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кацман Владимир Леонидович 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2012 н/в ООО "Витраж" Директор 

сентярь 2012 н/в ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
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преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Эмитент сведениями о должностях, занимаемых  Кацманом Владимиром Леонидовичем в других 

организациях за период с 2007года по январь 2012 года не располагает. 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Рыбасов Федор Иванович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июль 2007 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Генеральный директор 

февраль 2007 июль 2007 ОАО "ДИКСИ Групп" Генеральный директор (по 

совместительству) 

январь 2008 н.в. ООО "Юнилэнд Менеджмент" Генеральный директор (по 

совместительству) 

январь 2008 н.в. ООО "Дикси-Финанс" Генеральный директор (по 

совместительству) 

январь 2008 март 2009 ООО "Инвестиционная торгово-лизинговая 

компания" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

октябрь 2006 январь 2008 ООО "Дикси-Финанс" Вице-президент по 

корпоративным отношениям 

февраль 2006 сентябрь 

2006 

Представительство Международной 

коммерческой компании «Дикси Кэпитал 

Инвестментс Лимитед» 

Исполнительный 

Вице-президент 

январь 2006 февраль 

2006 

Представительство Международной 

коммерческой компании «Дикси Кэпитал 

Инвестментс Лимитед» 

Вице-президент по развитию 

декабрь 2004 н.в. ЗАО "Региональные магазины" Генеральный директор (по 

совместительству) 

сентябрь 

2003 

декабрь 

2005 

ЗАО "ДИКСИ Логистик" Вице-президент по развитию 

бизнеса 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 

(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 6 333 055 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 6 333 055 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Решением Годового общего собрания акционеров 27.06.2011 (Протокол №19 от 30.06.2011) 

определено вознаграждение независимым членам Совета директоров за исполнение ими функций в 

2011-2012 гг. в размере 25 000 (Двадцати пяти тысяч) долларов США каждому в квартал без учета 

налогов, а также размер компенсаций в сумме фактически понесенных расходов на проживание в 

гостинице и проезд к месту проведения очных заседаний Совета директоров Общества и/или 

Комитетов при Совете директоров Общества на основании документов, подтверждающих 

соответствующие расходы. 

Остальным членам Совета директоров вознаграждение за исполнение функций в 2011-2012 гг. не 

выплачивать. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Удалова Наталья Анатольевна 

Год рождения: 1969 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Ревизионной комиссии 

январь 2009 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Директор управления и учета 

октябрь 2005 ноябрь 2008 ООО "Аудиторская компания "Суммарум" 

(ГК "Абсолют") 

Директор 

декабрь 2003 октябрь 

2005 

ОАО "ГК Русагро" Директор управления 

бухгалтерского учета и 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рудаев Евгений Владимирович 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Ревизионной комиссии 

март 2008 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" Начальник сводного 

управления аудита 

апрель 2007 март 2008 ООО "Новая табачная компания" Начальник отдела аудита 

ноябрь 2001 апрель 2007 ЗАО "ИмпорТАБ" Начальник отдела аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Воробьев Семен Юрьевич 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Ревизионной комиссии 

апрель 2008 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Директор управления 

финансового контроллинга 

департамента финансов 

май 2007 апрель 2008 ОАО  "Торговый дом "Копейка" Начальник управления 

планирования и отчетности 

март 2006 май 2007 ОАО  "Торговый дом "Копейка" Начальник отдела 

бюджетирования 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 

аудиту Совета директоров 

ФИО: Присяжнюк Александр Михайлович 

(председатель) 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

2003 июль 2008 ОАО "Магнит" Финансовый директор 

2004 июль 2008 ОАО "Магнит" член Совета директоров 

2003 июль 2008 ОАО "Тандер" Финансовый директор (по 

совместительству) 

2004 июль 2008 ОАО "Тандер" член Совета директоров 

2005 июль 2008 ООО "Магнит-Финанс" Генеральный директор (по 

совместительству) 

2006 июль 2008 ООО "Магнит-Нижний Новгород" член Совета директоров 

июль 2008 январь 2009 ОАО "Тандер" Директор по 

стратегическому развитию 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рищенко Дмитрий Викторович 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2010 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

июнь 2009 н.в. ОАО "Горевский горно-обогатительный 

комбинат" 

член Совета директоров 

май 2009 н.в. ЗАО "ТК "Мегаполис" член Совета директоров 

август 2000 н.в. ООО НДК "Меркурий" Финансовый директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Розадо Хавьер Фернандес 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 н/в BERAGUA CAPITAL Управляющий парнер 

июнь 2011 

года 

н/в ОАО "ДИКСИ Групп" член Совета директоров 

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита 

ФИО: Крицкая Кира Анатольевна 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

апрель 2008 н.в. ОАО "ДИКСИ Групп" Директор управления 

контроля и внутреннего 

аудита 
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декабрь 2006 март 2008 ЗАО "ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ" Руководитель группы 

казначейства 

март 2000 ноябрь 2006 ООО" Ремонтно-производственный центр" Начальник отдела 

финансовых учреждений 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 

которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 

менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 

отчетного квартала: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 1 154 346 

Премии 608 136 

Комиссионные  
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Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 1 762 482 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 

аудиту Совета директоров 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО  

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплата за исполнение указанных функций не предусмотрена. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 2 635 444.43 

Премии 922 545 

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 3 557 989.43 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения отсутствуют 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 529 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 781 036 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 133 458 

 

Основным фактором увеличения численности сотрудников (работников) Эмитента является 

перевод  сотрудников из дочерних компаний в рамках программы по централизации операций  ОАО 

«ДИКСИ Групп». 

Сотрудник Эмитента, оказывающий существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента (ключевой сотрудник): Рыбасов Федор Иванович – генеральный директор. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 

их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 13 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 7 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 136 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели 

акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями 

эмитента): 02.07.2012 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 136 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 

его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) 

лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не 

менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 

чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Место нахождения 



 

58 
 

1105 Кипр, г. Никосия, ул. Агиоу Павлоу, 15,  Ледра Хаус, Агиос Андреас 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 54.419% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 54.419% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: "Инг Банк (Евразия) ЗАО" (Закрытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: "Инг Банк (Евразия) ЗАО" 

Место нахождения 

127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 36 

ИНН: 7712014310 

ОГРН: 1027739329375 

Телефон: (495) 755-5400 

Факс: (495) 755-5499 

Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03728-000100 

Дата выдачи: 07.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 18 056 010 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Компания "ДжПМорган Фандс" (JPMorgan Chase & Co.) 

Сокращенное фирменное наименование: КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) 

Место нахождения 

115054 Россия, г. Москва, Павелецкая площадь 2 стр. 1 

ИНН: 7710014949 

ОГРН: 1027739606245 
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Телефон: (495) 956-9382; (495) 956-9393 

Факс: (495) 956-9399 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03177-000100 

Дата выдачи: 04.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 23 100 573 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

4. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая 

Компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 

Место нахождения 

115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б 

ИНН: 7710021150 

ОГРН: 1027739143497 

Телефон: (495) 956-0999 

Факс: (495) 232-6804 

Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-06236-000100 

Дата выдачи: 09.10.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 5 692 371 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

5. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 
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Место нахождения 

117997 Россия, г. Москва, ул. Вавилова 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Телефон: (495) 747-3586; (495) 957-5074 

Факс: (495) 957-5761 

Адрес электронной почты: sbrf@sbrf.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 077-02768-000100 

Дата выдачи: 08.11.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 

номинального держателя: 62 721 651 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 

действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с 

даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
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эмитента: 26.01.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Место нахождения: 1105 Кипр, г. Никосияул. Агиоу Павлоу, 15,  Ледра Хаус, Агиос Андреас 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.09 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Место нахождения: 6 Route de Treves, L-2633 Senningerberg, grand duchy of Luxemberg 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.83 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 07.04.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Место нахождения: 1105 Кипр, г. Никосияул. Агиоу Павлоу, 15,  Ледра Хаус, Агиос Андреас 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.09 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.09 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Место нахождения: 6 Route de Treves, L-2633 Senningerberg, grand duchy of Luxemberg 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.83 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 11.07.2011 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Место нахождения: 1105 Кипр, г. Никосияул. Агиоу Павлоу, 15,  Ледра Хаус, Агиос Андреас 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.4 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Место нахождения: 6 Route de Treves, L-2633 Senningerberg, grand duchy of Luxemberg 
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Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.73 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 14.05.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Место нахождения: 1105 Кипр, г. Никосияул. Агиоу Павлоу, 15,  Ледра Хаус, Агиос Андреас 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.4 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Место нахождения: 6 Route de Treves, L-2633 Senningerberg, grand duchy of Luxemberg 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.73 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 02.07.2012 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Компания «Дикси Холдинг Лтд.» (Dixy Holding Ltd.) 

Место нахождения: 1105 Кипр, г. Никосияул. Агиоу Павлоу, 15,  Ледра Хаус, Агиос Андреас 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 54.4 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 54.4 

 

Полное фирменное наименование: JPMORGAN FUNDS 

Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено 

Место нахождения: 6 Route de Treves, L-2633 Senningerberg, grand duchy of Luxemberg 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.73 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 

последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

25 7 632 000 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

25 7 632 000 000 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение 

об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров 

(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 1 766 701 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 938 566 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 2 705 267 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ ЮГ» 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ ЮГ» 

Место нахождения: 142119, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а 

ИНН: 5036045205 

ОГРН: 1035007202460 

 

Сумма дебиторской задолженности: 904 938 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: ЗАО "Мегамарт" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мегамарт" 

Место нахождения: 620149, г. Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, д. 24 

ИНН: 6658075091 

ОГРН: 1026602311450 

 

Сумма дебиторской задолженности: 365 794 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ" 

Место нахождения: 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.2, корп. 7, лит. А 

ИНН: 7826029045 

ОГРН: 1027810320174 

 

Сумма дебиторской задолженности: 438 178 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени): 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 98.82% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.82% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2012 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» по ОКПО 13546574 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704249540 

Вид деятельности: по ОКВЭД 65.23.5 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119361 Россия, г. Москва, ул. Большая 

Очаковская, д 47 "А" стр. 1 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 2 929 3 490 4 343 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 44 294 44 816 19 051 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 21 224 151 21 215 259 334 879 

 Отложенные налоговые активы 1180 445 202 286 699 206 116 

 Прочие внеоборотные активы 1190 468 737 121 047 161 658 

 ИТОГО по разделу I 1100 22 185 313 21 671 310 726 047 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 28 026 22 683 18 230 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 2 705 267 1 371 875 844 631 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 21 000 949 13 547 606 8 863 292 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 70 760 48 077 307 848 

 Прочие оборотные активы 1260 14 308 27 933 3 379 

 ИТОГО по разделу II 1200 23 819 310 15 018 174 10 037 380 
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 БАЛАНС (актив) 1600 46 004 623 36 689 484 10 763 427 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2012 г. 

На 

31.12.2011 г. 

На  

31.12.2010 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 248 1 248 860 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 -554  

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 19 628 893 19 628 893 4 478 088 

 Резервный капитал 1360 125 86 86 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 232 397 10 008 -137 192 

 ИТОГО по разделу III 1300 19 862 662 19 639 681 4 341 843 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 22 703 285 9 895 340 6 145 340 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 83 154 94 739 121 914 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 22 786 438 9 990 079 6 267 254 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 3 170 590 6 950 028 77 754 

 Кредиторская задолженность 1520 100 009 30 384 16 661 

 Доходы будущих периодов 1530 25 606 41 556 59 914 

 Оценочные обязательства 1540 59 317 37 755  

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 3 355 522 7 059 724 154 330 

 БАЛАНС (пассив) 1700 460 004 623 36 689 484 10 763 427 

 

Руководитель_______________Рыбасов Ф. И.                                                                                                                       

Главный бухгалтер_______________Хуторянский А. В. 

29.10.2012 г. 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 9 месяцев 2012 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2012 

Организация: Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» по ОКПО 13546574 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704249540 

Вид деятельности: по ОКВЭД 65.23.5 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 119361 Россия, г. Москва, ул. Большая 

Очаковская, д 47 "А" стр. 1 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2012 г. 

 За  9 

мес.2011 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 2 099 019 1 059 962 

 Себестоимость продаж 2120 -1 739 104 -726 705 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 359 915 333 257 

 Коммерческие расходы 2210 -3 322 -2 035 

 Управленческие расходы 2220 -1 130 634 -611 110 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -774 041 -279 888 

 Доходы от участия в других организациях 2310 924 505 400 001 

 Проценты к получению 2320 101 6 790 

 Проценты к уплате 2330 0 0 

 Прочие доходы 2340 38 608 63 848 

 Прочие расходы 2350 -135 657 -154 604 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 53 517 36 148 

 Текущий налог на прибыль 2410 0 0 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 4 109 2 311 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 11 585 9 140 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 158 503 61 319 

 Прочее 2460 -1 177 0 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 222 428 106 607 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 222 428 106 607 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

Руководитель_______________Рыбасов Ф. И.                                                                                                                       

Главный бухгалтер_______________Хуторянский А. В. 

29.10.2012 г. 
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

Эмитент добровольно составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными 

от МСФО, международно признанными правилами 

2012, 6 мес. - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2012 

Квартал: II 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев 

до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего 

завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 1 247 500 
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Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 247 500 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 

учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует информации, 

указанной в Уставе Общества. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 

владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

5 процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Лексаварт Холдинг Лимитед (Lexavart Holding Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Лексаварт Холдинг Лтд. (Lexavart Holding Ltd) 

Место нахождения 

 Виргинские острова, Британские, Британские Виргинские острова, Роуд Таун, Тортола,, 

Трайдент Чемберс, Аб. Ящик 146 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лимитед (Timefield 

Trading & Investments Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Таймфилд Трейдинг энд Инвестментс Лтд. (Timefield Trading 

& Investments Ltd) 

Место нахождения 

1105 Кипр, г. Никосия, ул. Агиос Андреас, Ледра Хаус, д.15 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.25% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.25% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Милс 

Солюшенз» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Милс Солюшенз» 

Место нахождения 

119361 Россия, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д. 47"А" стр. 1 
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ИНН: 7704576393 

ОГРН: 1057748861521 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Логистик» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ Логистик» 

Место нахождения 

142271 Россия, Московская область, Серпуховский район, пос. Пролетарский, ул. Центральная, д. 

24 

ИНН: 7734236482 

ОГРН: 1037739301247 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ Юг» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ Юг» 

Место нахождения 

142119 Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная д. 32а 

ИНН: 5036045205 

ОГРН: 1035007202460 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИСКОНТцентр» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИСКОНТцентр» 

Место нахождения 

109029 Россия, г. Москва, ул. Нижегородская д. 9Г стр. 1 

ИНН: 7734213527 

ОГРН: 1037739301390 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Региональные магазины» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Региональные магазины» 

Место нахождения 

109029 Россия, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г стр. 1 

ИНН: 7725202945 

ОГРН: 1027725000555 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99% 
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«ДИКСИ-Челябинск» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ДИКСИ-Челябинск» 

Место нахождения 

454081 Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горького д. 61 

ИНН: 7453081314 

ОГРН: 1027403864663 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «МЕГАМАРТ» (прежнее 

наименование - Закрытое акционерное общество «Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург») 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  «МЕГАМАРТ» (прежнее наименование – ЗАО 

«Юнилэнд-Центры торговли-Екатеринбург») 

Место нахождения 

620149 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной д. 24 

ИНН: 6658075091 

ОГРН: 1026602311450 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7826029045 

ОГРН: 1027810320174 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 98.82% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 98.82% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Санкт-Петербургские магазины» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Санкт-Петербургские магазины» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839337689 

ОГРН: 5067847112702 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 90% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СПб-Лизинг» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СПб-Лизинг» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839337745 

ОГРН: 5067847113395 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 90% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Запад» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северо-Запад» 

Место нахождения 

198095 Россия, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское ш., д. 2 корп. 7 стр. А 

ИНН: 7839008564 

ОГРН: 1037863019590 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 90% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

14. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ГРУППА КОМПАНИЙ 

"ВИКТОРИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГК ВИКТОРИЯ 

Место нахождения 

117042 Россия, Москва, Адмирала Лазарева 2 

ИНН: 3905070828 

ОГРН: 1053900201300 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки 

Дата совершения сделки: 06.06.2012 

Вид и предмет сделки: 

Кредитный договор, предметом которого является предоставление группой банков (Unicredit Bank 

Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО «Газпромбанк» (с учетом 

возможности присоединения к Кредитному договору иных кредиторов)  денежных средств 

заемщику -  ОАО "ДИКСИ Групп" на условиях Кредитного договора 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Предоставение денежных средств заемщику на условиях Кредитного договора с целью 
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рефинансирования Заемщиком существующей задолженности Группы (в соответствии с 

определением «Group», данном в Кредитном договоре), финансирование капиталовложений 

Группы, а также финансирование общих корпоративных целей Группы; 

Срок исполнения обязательств по сделке: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Кредитного 

договора 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Стороны по Кредитному договору: Общество в 

качестве заемщика, ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», 

«ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО «Газпромбанк» в качестве уполномоченных ведущих 

организаторов; ЗАО ЮниКредит Банк, Unicredit Bank Austria AG и ОАО АКБ «РОСБАНК» в 

качестве организаторов, Unicredit Bank AG, London branch в качестве координатора и агента по 

кредиту, Unicredit Bank Austria AG, ОАО АКБ «РОСБАНК», «ИНГ БАНК ЕВРАЗИЯ ЗАО» и ОАО 

«Газпромбанк» в качестве кредиторов 

Размер сделки в денежном выражении:  Максимальная сумма Кредита: до 18 000 000 000 RUR x 1 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 48.37 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 

совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  37212915 RUR x 1000 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.05.2012 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение об одобрении сделки: 31.05.2012 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение об одобрении сделки: 08/12 

 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
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исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.1998г. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.2000г. 

3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. “Об инвестиционной деятельности в РСФСР”; 

4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации”; 

5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”; 

6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном 

контроле”; 

7. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ  «О центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)»; 

8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ  «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения; 

11. Иные законодательные акты Российской Федерации. 

Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях. 

 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

нет 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами 
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Отчет о результатах обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности 

 
Совету директоров ОАО "ДИКСИ Групп" 
 
 
Введение 
 
Мы провели обзорную проверку прилагаемой промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности ОАО "ДИКСИ Групп" и его дочерних компаний (далее по тексту –
которая включает промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 30 
июня 2012 г., а также соответствующие промежуточные консолидированные отчеты о совокупном доходе, о 
движении денежных средств и об изменениях в капитале за шесть месяцев, завершившихся на указанную 
дату, и примечания. Руководство несет ответственность за подготовку и представление настоящей 
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность" (МСФО (IAS) 
34). Наша обязанность заключается в том, чтобы сделать вывод по данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности на основании проведенной нами обзорной проверки. 
 
Объем работ по обзорной проверке 
 
Мы провели обзорную проверку в соответствии с Международным стандартом, применимым к обзорным 
проверкам, 2410 "Обзорная проверка промежуточной финансовой информации, проводимая независимым 
аудитором организации". Обзорная проверка промежуточной финансовой информации включает в себя 
проведение опросов персонала, главным образом, сотрудников, ответственных за финансовые вопросы и 
вопросы бухгалтерского учета, а также выполнение аналитических и иных процедур, связанных с обзорной 
проверкой. Объем процедур, выполняемых в ходе обзорной проверки, существенно меньше, чем при 
проведении аудита в соответствии с Международными стандартами аудита, что не позволяет нам получить 
необходимую степень уверенности в том, что мы обнаружили все существенные факты, которые могли бы 
быть выявлены в ходе проведения аудита. Соответственно, мы не выражаем аудиторское мнение. 
 
Вывод 
 
В ходе проведенной нами обзорной проверки мы не обнаружили фактов, которые позволяли бы нам 
полагать, что прилагаемая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не была 
подготовлена во всех существенных аспектах в соответствии с МСФО (IAS) 34. 
 
 
 
14 сентября 2012 г. 



ОАО "ДИКСИ Групп" 
  

Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении на 
30 июня 2012 г. 

 
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 

 

 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности.  
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 Прим. 
30 июня 2012 г. 
(неаудировано) 

31 декабря 
2011 г. 

(аудировано) 

Активы    
Внеоборотные активы    
Основные средства 6 25 925 045 24 529 085  
Капитальные авансы  3 673 230 2 224 283 
Гудвил  17 665 526 17 665 526 
Прочие нематериальные активы  2 868 966 3 078 570 
Первоначальные затраты по аренде  124 197 85 105  
Займы   126 887 123 
Отложенный налоговый актив  515 341 539 592 

  50 899 192  48 122 284 

Оборотные активы    
Запасы  7 6 814 766  7 855 779 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  2 794 898 2 641 382 
Налоги к возмещению и предоплата  2 199 385 1 863 335 
Предоплата по налогу на прибыль  155 531 173 194 
Займы  2 827 129 072 
Первоначальные затраты по аренде  36 857 31 994  
Денежные средства и их эквиваленты 8 1 738 814 2 383 651 

  13 743 078 15 078 407 

Активы, классифицируемые как предназначенные для продажи 6 172 376 – 

  13 915 454 15 078 407 

Итого активы  64 814 646 63 200 691 

    
Капитал и обязательства    
Капитал, приходящийся на акционеров материнской компании    
Акционерный капитал 9 1 248 1 248 
Дополнительный оплаченный капитал  20 437 555 20 437 555 
Собственные выкупленные акции   (554) (554) 
Нераспределенная прибыль  3 477 520 2 976 625 

  23 915 769 23 414 874 
Неконтрольная доля участия  513 286 

Итого капитал  23 916 282 23 415 160 

    
Долгосрочные обязательства    
Кредиты и займы 10 19 295 040 9 809 737 
Финансовая аренда  69 739 87 270  
Невыгодные договоры операционной аренды  143 031  168 584 
Отложенное налоговое обязательство  1 163 852 1 238 788 

  20 671 662 11 304 379 

Краткосрочные обязательства    
Торговая и прочая кредиторская задолженность  14 072 637 15 893 465 
Кредиты и займы 10 4 538 264 11 258 982 
Финансовая аренда  77 822 145 191 
Авансы от покупателей и заказчиков  128 776 145 964 
Обязательство по налогам, за исключением налога на прибыль  1 167 163 701 607 
Задолженность по налогу на прибыль  163 104 245 635 
Невыгодные договоры операционной аренды  60 582 71 954 
Резервы по обязательствам и отчислениям 12 18 354 18 354 

  20 226 702 28 481 152 

  40 898 364 39 785 531 

Итого капитал и обязательства  64 814 646 63 200 691 

 
Подписано и утверждено к выпуску генеральным директором и руководителем отдела 
отчетности по МСФО ОАО "ДИКСИ Групп" 14 сентября 2012 г. 
________________________     _______________________ 
Федор Рыбасов,               Ирина Кобякина, 
Генеральный директор                              Руководитель отдела  
                                                                   отчетности по МСФО 



ОАО "ДИКСИ Групп" 
 

Промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе 
 

за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г. 
 

(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности.  
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За шесть месяцев, 

завершившихся 30 июня 

  2012 г. 

2011 г., 
пересчитано  
(Прим. 2.2) 

 Прим. (неаудировано) 

    Выручка  70 835 127 39 168 557 
Себестоимость реализованных товаров  (50 948 548) (29 223 911) 

Валовая прибыль  19 886 579 9 944 646 
     
Коммерческие, общехозяйственные и административные 

расходы  (17 644 510) (8 534 333) 

Операционная прибыль  2 242 069 1 410 313 
     
Финансовые доходы  8 900 23 185 
Финансовые расходы  (1 088 703)  (461 919) 
Чистые положительные/(отрицательные) курсовые 

разницы  18 727 (10 145) 

Прибыль до налогообложения  1 180 993 961 434 
     
Расход по налогу на прибыль 11 (679 871) (411 700) 

Прибыль за период  501 122 549 734 

Итого совокупный доход за период  501 122 549 734 

    
Приходящийся на:    
Акционеров материнской компании  500 895 549 734 
Держателей неконтрольных долей участия  227 – 

Прибыль на обыкновенную акцию, приходящаяся на 
акционеров материнской компании, базовая и 
разводненная (в российских рублях на акцию)  4,02 6,16 

 
 
 



ОАО "ДИКСИ Групп" 
 

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств  
 

за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г. 
 

(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности.  
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За шесть месяцев, 
завершившихся 

30 июня 

  2012 г. 

2011 г., 
пересчитано 
(Прим. 2.2) 

 Прим. (неаудировано) 

Движение денежных средств по операционной 
деятельности    

Прибыль до налогообложения  1 180 993 961 434 
Корректировки на:    

Износ основных средств 6 1 662 075 909 416 
Амортизацию нематериальных активов  282 458 53 618 
Амортизацию первоначальных затрат по аренде  16 137 31 471 
Амортизацию обязательств по невыгодным договорам 

операционной аренды  (36 916) (3 730) 
Прибыль за вычетом убытков от выбытия основных 

средств и нематериальных активов  68 769 16 471 
Резерв на обесценение основных средств и активов на 

стадии строительства 6 45 265 113 662 
(Уменьшение)/увеличение резерва на обесценение 

налогов к возмещению и предоплаты  (40 349) 2 849 
(Уменьшение)/увеличение резерва на обесценение 

торговой и прочей дебиторской задолженности  (46 700) 21 119 
Восстановление стоимости запасов до чистой стоимости 

реализации  (12 611) (421) 
Финансовые расходы  1 088 703 461 919 
Финансовые доходы  (8 900) (23 185) 
Нереализованные (положительные)/отрицательные 

курсовые разницы по кредитам и займам  (18 727) 10 145 

Движение денежных средств по операционной 
деятельности до изменений оборотного капитала  4 180 197 2 554 768 

Увеличение торговой и прочей дебиторской 
задолженности  (94 057) (35 676) 

Уменьшение/ (увеличение) запасов  1 053 625 (45 327) 
Увеличение налогов к возмещению и предоплаты  (516 727) (146 841) 
Уменьшение торговой и прочей кредиторской 

задолженности  (1 820 828) (203 567) 
Увеличение обязательства по налогам, за исключением 

налога на прибыль  465 556 54 217 
(Уменьшение)/увеличение авансов от покупателей и 

заказчиков  (17 191) 29 500 

Приток денежных средств по операционной 
деятельности  3 250 575 2 207 074 

Налог на прибыль уплаченный  (795 424) (415 085) 
Проценты уплаченные  (1 115 916) (484 129) 

Чистый приток денежных средств по операционной 
деятельности   1 339 235 1 307 860 

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности    

Приобретение дочерних компаний, за вычетом 
полученных денежных средств  – (12 411 963) 



ОАО "ДИКСИ Групп" 
 

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств  
 

за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г. 
 

(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности.  
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Приобретение основных средств  (4 610 209) (2 078 609) 
Поступления от реализации основных средств  172 951 67 731 
Выплата первоначальных затрат по аренде  (60 101) (3 799) 
Займы погашенные  3 067 547 984 
Предоставление займов   – (529 800) 
Проценты полученные  7 935 13 066 
Приобретение нематериальных активов  (101 760) (16 926) 

Чистый отток денежных средств по инвестиционной 
деятельности   (4 588 117) (14 412 316) 

 



ОАО "ДИКСИ Групп" 
 

Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств 
(продолжение) 

 
  

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности.  
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За шесть месяцев, 
завершившихся 

30 июня 

 

Прим. 

2012 г. 

2011 г., 
пересчитано 
(Прим. 2.2) 

 (неаудировано) 

Движение денежных средств по финансовой 
деятельности    

Поступления по кредитам и займам  15 613 244 6 448 788 
Погашение кредитов и займов  (12 927 644) (2 633) 
Погашение облигаций  – (2 852 822) 
Выкуп акций  – (411 010) 
Поступления от продажи собственных акций, 

выкупленных у акционеров  – 1 220 973 
Вклад акционеров  – 392 258 
Поступления от новой эмиссии акций  – 8 734 892 
Платежи по финансовой аренде  (81 555) (104 769) 

Чистый приток денежных средств по финансовой 
деятельности   2 604 045 13 425 677 

     
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и 

их эквивалентов  (644 837) 321 221 
Денежные средства и их эквиваленты на начало 

периода 8 2 383 651 1 596 680 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
периода 8 1 738 814 1 917 901 



ОАО "ДИКСИ Групп" 
 

Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в капитале 
 

за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г. 
 

(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
 
 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности.  
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Акционерный  
капитал 

Приходится на акционеров материнской компании 

Неконтрольна
я доля 

участия 
Итого 

капитал  
При
м. 

Дополнитель
ный 

оплаченный 
капитал 

Собственные 
выкупленные 

акции 

Нераспределе
нная 

прибыль Итого 

На 1 января 2011 г. 
(аудировано)  860 4 828 806 (717 401) 1 916 147 6 028 412 – 6 028 412 

         

Итого совокупный доход 
за период     549 734 549 734  549 734 

Эмиссия акций  388 15 123 929 – – 15 124 317 – 15 124 317 
Вклад акционеров  – 392 258 – – 392 258 – 392 258 

Выкуп акций  –  (411 010) – (411 010) – (411 010) 
Продажа собственных 

акций, выкупленных у 
акционеров  – 92 562 1 128 411 – 1 220 973 – 1 220 973 

На 30 июня 2011 г., 
пересчитано (Прим. 
2.2) (неаудировано)  1 248 20 437 555 – 2 465 881 22 904 684 – 22 904 684 

         
На 1 января 2012 г. 

(аудировано)  1 248 20 437 555 (554) 2 976 625 23 414 874 286 23 415 160 
Итого совокупный доход 

за период  – – – 500 895 500 895 227 501 122 

На 30 июня 2012 г. 
(неаудировано)  1 248 20 437 555 (554) 3 477 520 23 915 769 513 23 916 282 

 
 



ОАО "ДИКСИ Групп" 
 

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности 

 

за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г. 
 

(в тысячах российских рублей, если не указано иное) 
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1. Общие сведения 
 
ЗАО «Компания Юнилэнд Холдинг» (далее по тексту− «Компания») была зарегистрирована 
в январе 2003 г. в Москве (Российская Федерация) с целью консолидации и реорганизации 
предприятий, находящихся под общим контролем. В марте 2007 г. Компания была 
преобразована в открытое акционерное общество и переименована в «ДИКСИ Групп». 
 
С 24 мая 2007 г. акции ОАО "ДИКСИ Групп" котируются на Российской фондовой бирже. 
 
На 30 июня 2012 г. и 31 декабря 2011 г. ОАО "ДИКСИ Групп" и его дочерние компании 
(далее по тексту - "Группа") находились под контролем Dixy Holding Limited (Кипр), которой 
на 30 июня 2012 г. принадлежали 54,42% акций ОАО "ДИКСИ Групп" 
(31 декабря 2011 г.: 54,42 %). 
 
На 30 июня 2012 г. и 31 декабря 2011 г. компания Dixy Holding Limited (Кипр) полностью 
принадлежала компании Dixy Retail Limited (БВО), владельцем 100% акций которой является 
закрытое акционерное общество "Торговая компания "Мегаполис". ЗАО "Торговая компания 
"Мегаполис" входит в состав Mercury Group. Фактический контроль над Mercury Group 
осуществляет г-н Игорь Кесаев. 
 
Данная промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность Компании 
была подписана и утверждена к выпуску генеральным директором и руководителем отдела 
отчетности по МСФО ОАО "ДИКСИ Групп" 14 сентября 2012 г. 
 
 
2.1 Основа подготовки финансовой отчетности и учетная политика 
 
Основа подготовки финансовой отчетности 
 
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность за 
шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г., была подготовлена в соответствии с 
МСФО (IAS) 34 "Промежуточная финансовая отчетность".  
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех 
данных и не раскрывает полной информации, предписанной требованиями к годовой 
финансовой отчетности. Данную отчетность необходимо рассматривать в сочетании с 
годовой консолидированной финансовой отчетностью Группы за 2011 г. 
 
Основные положения учетной политики 
 
Учетная политика, примененная при подготовке промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности, соответствует политике, использованной при 
подготовке годовой консолидированной финансовой отчетности Группы за год по 31 декабря 
2011 г., за исключением применения Группой следующих новых стандартов и 
интерпретаций. 
 

 



ОАО "ДИКСИ Групп" 
 

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 
отчетности (продолжение)  
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2.1 Основа подготовки финансовой отчетности и учетная политика (продолжение) 
 
Основные положения учетной политики (продолжение) 
 
Применение новых стандартов и интерпретаций 
 
Поправка к МСФО (IAS) 12 "Отложенные налоги" - Возмещение активов, лежащих в 

основе отложенных налогов"  
 

В поправке разъясняется механизм определения отложенного налога в отношении 
инвестиционной недвижимости, переоцениваемой по справедливой стоимости. В рамках 
поправки вводится опровержимое допущение о том, что отложенный налог в отношении 
инвестиционной недвижимости, для оценки которой используется модель справедливой 
стоимости согласно МСФО (IAS) 40, должен определяться на основе допущения о том, что 
ее балансовая стоимость будет возмещена посредством продажи. Кроме того, в 
поправке введено требование о необходимости расчета отложенного налога по 
неамортизируемым активам, оцениваемым согласно модели переоценки в МСФО (IAS) 16, 
только на основе допущения о продаже актива. Поправка вступает в силу для годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2012 г. или после этой даты. Поправка не 
оказала влияния на финансовое положение, финансовые результаты или раскрываемую 
Группой информацию. 
 

МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации" – 
"Усовершенствованные требования в отношении раскрытия информации о 
прекращении признания" 

 
Поправка требует раскрытия дополнительной информации о финансовых активах, которые 
были переданы, но признание которых не было прекращено, чтобы дать возможность 
пользователям финансовой отчетности понять характер взаимосвязи тех активов, 
признание которых не было прекращено, и соответствующих им обязательств. Кроме того, с 
целью предоставить пользователям финансовой отчетности возможности оценить характер 
продолжающегося участия компании в таких активах и риски, связанные с ним, поправкой 
предусматривается раскрытие информации о продолжающемся участии в активах, 
признание которых было прекращено. Поправка вступает в силу для годовых отчетных 
периодов, начинающихся 1 июля 2011 г. или после этой даты. Поправка затрагивает 
исключительно порядок раскрытия информации и не оказывает влияния на финансовое 
положение или результаты деятельности Группы.  
 

Поправка к МСФО (IFRS) 1 "Значительная гиперинфляция и отмена фиксированных дат 
для компаний, впервые применяющих МСФО" 

 

Если компания осуществляет переход на МСФО на дату нормализации функциональной 
валюты или после этой даты, она вправе оценить все активы и обязательства, которые она 
удерживала до даты нормализации функциональной валюты, по их справедливой стоимости 
на дату перехода на МСФО. Указанная справедливая стоимость может использоваться в 
качестве условной первоначальной стоимости таких активов и обязательств во вступительном 
отчете о финансовом положении, составленном согласно МСФО. Однако такое исключение 
может применяться исключительно в отношении активов и обязательств, подверженных 
значительной гиперинфляции. Данная поправка вступает в силу в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 июля 2011 г. или после этой даты. Применение данной 
поправки не оказывает влияния на финансовую отчетность Группы. 
 
Группа не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, интерпретации и поправки, 
которые были выпущены, но еще не вступили в силу. 
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2.2 Пересчет сравнительной информации за шесть месяцев, завершившихся 

30 июня 2011 г. 
 
15 июня 2011 г. Группа приобрела 100% доли участия в ОАО ГК "Виктория", холдинговой 
компании, управляющей сетями магазинов различных форматов, таких как "магазины у 
дома", супермаркеты и мелкооптовые магазины. Группа завершила распределение цены 
приобретения только в декабре 2011 г., и для целей данной промежуточной сокращенной 
консолидированной финансовой отчетности осуществила пересчет сравнительной 
финансовой информации за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2011 г. В результате 
пересчета, износ основных средств увеличился на 1 933 тыс. руб., амортизация 
нематериальных активов уменьшилась на 10 465 тыс. руб., амортизация обязательств по 
невыгодным договорам операционной аренды уменьшилась на 922 тыс. руб., прибыль за 
вычетом убытков от выбытия основных средств и нематериальных активов увеличилась на 
18 590 тыс. руб. и расход по налогу на прибыль уменьшился на 1 797 тыс. руб.
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3. Сезонный характер деятельности 
 

Вследствие сезонного характера деятельности Группы более высокая выручка во всех 
операционных сегментах (Примечание 4), как правило, ожидается во втором полугодии. 
Рост продаж в четвертом квартале обусловлен главным образом ростом потребительского 
спроса на продукты питания и напитки в пиковый период праздников (накануне Рождества и 
Нового года). 
 
 
4. Информация по сегментам 
 
Для целей управления деятельность Группы подразделяется в соответствии с форматом 
магазинов на следующие семь операционных сегментов:  

• "Квартал" (Калининград) – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть 
"магазинов у дома" в Калининграде и Калининградской области; 

• "Виктория" (Калининград) – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть 
компактных гипермаркетов в Калининграде и Калининградской области; 

• "Виктория" (Москва) – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть 
компактных гипермаркетов в Москве; 

• "Дикси" (Москва) – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть 
"магазинов у дома"; в Центральном регионе (включая Москву и Московскую область, 
Ярославскую область, Рязанскую область, Тулу и Калугу); 

• "Дикси" (Санкт-Петербург) – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть 
"магазинов у дома" в Северо-Западном регионе (включая Санкт-Петербург и соседние 
города); 

• "Дикси" (Челябинск) – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть 
"магазинов у дома" в Челябинской области; 

• "Мегамарт" – сегмент розничных продаж, осуществляемых через сеть компактных 
гипермаркетов и супермаркетов эконом-класса ("Минимарт"), расположенных на 
Урале.  

 
С 2011 г. количество сегментов Группы увеличилось за счет сегментов "Квартал" 
(Калининград), "Виктория" (Калининград) и "Виктория" (Москва) в результате приобретения 
ОАО ГК "Виктория" в июне 2011 г. "Магазины у дома" в Москве и Санкт-Петербурге, 
приобретенные в результате покупки ОАО ГК "Виктория", были включены в отчетные 
сегменты "Дикси" (Москва) и "Дикси" (Санкт-Петербург). Сравнительная информация за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2011 г., была пересчитана в результате завершения 
распределения цены упомянутого выше приобретения (см. Прим. 2.2). 
 
Операционные сегменты не объединялись для образования вышеуказанных отчетных 
операционных сегментов. Руководство осуществляет контроль результатов операционной 
деятельности каждого подразделения отдельно для целей принятия решений о 
распределении ресурсов и оценки результатов деятельности. Оценка эффективности 
деятельности сегментов основана на размере операционной прибыли или убытка и 
осуществляется с учетом размера операционной прибыли или убытка, отраженных в 
консолидированной финансовой отчетности. Управление общегрупповыми расходами 
осуществляется на уровне Группы и не распределяется по операционным сегментам.  
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Общегрупповые расходы включают зарплату сотрудников головного офиса, амортизацию и 
износ общегрупповых активов и прочие расходы, связанные с общим управлением Группой. 
Общегрупповые внеоборотные активы включают торговые марки, программное обеспечение 
и прочие внеоборотные активы, используемые для целей общего управления Группой.  
 
Трансфертные цены по операциям между сегментами устанавливаются на рыночных 
условиях аналогично операциям с третьими лицами. За шесть месяцев, завершившихся 
30 июня 2011 г. и 30 июня 2012 г. существенных трансфертных операций между отчетными 
операционными сегментами не было.  
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4. Информация по сегментам (продолжение) 
 
Ниже приведена информация по основным отчетным операционным сегментам Группы за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г. и 
30 июня 2011 г.: 
 

 
"Дикси" 
(Москва) 

"Дикси" 
(Санкт-Петерб

ург) 
"Дикси" 

(Челябинск) "Мегамарт" 
"Виктория" 

(Калининград) 
"Виктория" 

(Москва)  
"Квартал" 

(Калининград) Корректировки Группа 

За шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 
2012 г. (неаудировано)          

Итого выручка по сегменту 38 177 755 13 089 112 2 136 182 6 602 589 3 636 823 4 930 321 2 262 345 – 70 835 127 

Прибыль до налогообложения 798 943 647 562 251 802 714 957 619 389 307 835 126 637 (2 286 132)
 (А)

 1 180 993 

Амортизация основных средств 
и нематериальных активов  994 654 326 575 48 834 100 629 70 113 206 873 41 626 155 229 

(Б)
 1 944 533 

Прочие неденежные расходы          

Амортизация первоначальных 
затрат по аренде и 
невыгодных договоров 
аренды (4 253) (1 337) 280 1 725 (5 963) (7 397) (3 834) – (20 779) 

Резерв на обесценение 
внеоборотных активов 35 245 10 020 – – – – – – 45 265 

 
(А) Прибыль по сегменту до налогообложения не включает в себя общегрупповые расходы (1 225 056 тыс. руб.), финансовые расходы (1 088 703 тыс. руб.), 

финансовые доходы (8 900 тыс. руб.) и чистые положительные курсовые разницы (18 727 тыс. руб.). 

(Б) Амортизация по сегментам не включает амортизацию общегрупповых активов. 

 

 
"Дикси" 
(Москва) 

"Дикси" 
(Санкт-Петерб

ург) 
"Дикси" 

(Челябинск) "Мегамарт" 
"Виктория" 

(Калининград) 
"Виктория" 

(Москва)  
"Квартал" 

(Калининград) Корректировки Группа 

За шесть месяцев, 
завершившихся 30 июня 
2011 г., пересчитано (Прим. 
2.2) (неаудировано)          

Итого выручка по сегменту 21 637 009 10 096 395 1 625 394 5 041 057 277 511 321 263 169 928 – 39 168 557 

Прибыль до налогообложения 872 106 522 681 123 322 480 375 35 292 47 581 12 649 (1 132 572)
 (А)

 961 434 

Амортизация основных средств 
и нематериальных активов  620 641 197 503 28 708 81 714 6 094 11 591 3 683 13 100 

(Б)
 963 034 

Прочие неденежные расходы          
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Амортизация первоначальных 
затрат по аренде и 
невыгодных договоров 
аренды 23 338 4 340 282 – – – (219) – 27 741 

Резерв на обесценение 
внеоборотных активов – 113 662 – – – – – – 113 662 

 
(А) Прибыль по сегменту до налогообложения не включает в себя общегрупповые расходы (683 693 тыс. руб.), финансовые расходы (461 919 тыс. руб.), финансовые 

доходы (23 185 тыс. руб.) и чистые отрицательные курсовые разницы (10 145 тыс. руб.). 
 
(Б) Амортизация по сегментам не включает амортизацию ОАО ГК "Виктория" 
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5. Расчеты и операции со связанными сторонами  
 
Цены и условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между 
несвязанными сторонами. Руководство считает, что Группа имеет соответствующие 
процедуры для определения, учета и надлежащего раскрытия сделок со связанными 
сторонами.  
 
Характер взаимоотношений с теми связанными сторонами, с которыми Группа 
осуществляла значительные операции в период за шесть месяцев, завершившихся 
30 июня 2012 г. и 30 июня 2011 г. или имела значительный балансовый остаток по 
состоянию на 30 июня 2012 г. и 31 декабря 2011 г., представлен далее:  
 

 
30 июня  
2012 г. 

31 декабря 
2011 г. 

 (неаудировано) (аудировано) 

Общая сумма торговой дебиторской задолженности (компании 
под общим контролем) 8 814 5 807 
Общая сумма предоплаты (компании под общим контролем) 4 313 4 313 
Общая сумма прочей дебиторской задолженности (компании 
под общим контролем) 4 672 4 628 
Общая сумма займов (компании под общим контролем) - 
краткосрочная часть  527 120 835 
Общая сумма займов (компании под общим контролем) - 
долгосрочная часть 126 887 – 
Торговая и прочая кредиторская задолженность (компании под 
общим контролем) 256 872 228 245 

 
Ниже представлены статьи доходов и расходов за шесть месяцев, завершившихся 
30 июня 2012 г. и 30 июня 2011 г. по операциям со связанными сторонами: 

 

За шесть 
месяцев, 

завершившихс
я 30 июня 2012 

г. 

За шесть 
месяцев, 

завершившихс
я 30 июня 

2011 г. 
 (неаудировано) (неаудировано) 

Процентные доходы (компании под общим контролем) 3 956 9 604 
Покупка товаров (компании под общим контролем) 1 093 980 648 007 
Продажа собственных акций, выкупленных у акционеров 

(компании под общим контролем)  – 785 458 

 
Займы, выданные компаниям под общим контролем 
 
На 30 июня 2012 г. и 30 июня 2011 г. Группа выдала несколько займов сторонам под 
общим контролем фактического акционера Группы. Займы подлежат погашению по 
требованию и выражены преимущественно в долларах США. Процентная ставка по 
этим займам составляет 11,5% (2011 г.: 11,5%). Данные займы являются 
необеспеченными. 
 

Покупка товаров 
 
За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г. и 30 июня 2011 г., Группа 
приобрела товары для перепродажи в ходе обычной деятельности на сумму 
1 093 980 тыс. руб. и 648 007 тыс. руб., соответственно, у компаний, находящихся под 
контролем ее контролирующего акционера ЗАО "Торговая компания "Мегаполис". 
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Контролирующий акционер Группы осуществляет деятельность в сфере оптовой 
торговли и специализируется на сбыте табачных изделий.  
 
Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 
 
За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г., вознаграждение, выплаченное 
шести директорам (за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2011 г.: шести 
директорам) за осуществление руководства на постоянной или временной основе 
состоит из заработной платы, установленной в договоре, и премий по результатам 
операционной деятельности. Заработная плата и премии представляют собой 
краткосрочные выплаты, как определено в МСФО (IAS) 19 "Вознаграждение 
работникам". Общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу 
за шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г. и 30 июня 2011 г., составила 
168 637 тыс. руб. и 101 325 тыс. руб., соответственно, и была отражена в 
промежуточном консолидированном отчете о совокупном доходе в составе 
коммерческих, общехозяйственных и административных расходов.



ОАО "ДИКСИ Групп" 
 

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной 
финансовой отчетности (продолжение)  

 
 

17 

 
6. Основные средства 
 
На 30 июня 2012 г. основные средства и соответствующий накопленный износ 
включали: 
 

 Земля Здания 

Капитальны
й ремонт 

магазинов 
Оборудован

ие 

Незавершен
ное 

капитально
е 

строительс
тво и 

оборудован
ие к 

установке Итого 

Первоначальная 
стоимость       

На 31 декабря 2011 г. 
(аудировано) 679 338 16 154 038 4 284 750 9 511 054 573 022 31 202 202 

Поступления – – – – 3 488 488 3 488 488 

Перевод между 
категориями 15 056 341 563 874 857 2 109 527 (3 341 003) – 

Перевод в категорию 
активов, 
классифицированных 
как предназначенные 
для продажи (28 393) (192 494) – (17 968) – (238 855) 

Выбытие – (4 600) (101 375) (284 594) (47 045) (437 614) 

На 30 июня 2012 г. 
(неаудировано) 666 001 16 298 507 5 058 232 11 318 019 673 462 34 014 221 

       
Накопленный износ – 1 382 987 1 527 874 3 762 256 – 6 673 117 
На 31 декабря 2011 г. 

(аудировано)       

Начисленный износ – 266 958 408 342 986 775 – 1 662 075 

Резерв на обесценение 
основных средств – 45 265 – – – 45 265 

Перевод в категорию 
активов, 
классифицированных 
как предназначенные 
для продажи – (61 109) – (5 370) – (66 479) 

Выбытие – (6 094) (24 912) (193 796) – (224 802) 

На 30 июня 2012 г. 
(неаудировано)  – 1 628 007 1 911 304 4 549 865 – 8 089 176 

       
Остаточная стоимость       
На 31 декабря 2011 г. 

(аудировано) 679 338 14 771 051 2 756 876 5 748 798 573 022 24 529 085 

На 30 июня 2012 г. 
(неаудировано) 666 001 14 670 500 3 146 928 6 768 154 673 462 25 925 045 

 

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 г. Группа перевела в категорию 
активов, предназначенных для продажи, два здания, в том числе соответствующую 
землю и оборудование общей стоимостью 172 376 тыс. руб., которые было решено 
продать, и были начаты активные поиски покупателя. В результате данного решения 
Группа признала обесценение в размере 45 265 тыс. руб. на основании возможной 
стоимости реализации за вычетом расходов на продажу.  
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7. Запасы 
 

  
30 июня  
2012 г. 

31 декабря 
2011 г. 

 (неаудировано) (аудировано) 

Товары для перепродажи (за вычетом списания до чистой 
стоимости реализации в размере 178 831 тыс. руб. 
(31 декабря 2011 г.: 191 442 тыс. руб.)) 6 752 969 7 788 078 

Сырье и материалы 61 797 67 701 

 6 814 766 7 855 779 

 
В течение шести месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г. и 30 июня 2011 г. в 
результате признаков обесценения, выявленных в ходе инвентаризации, было 
произведено списание запасов в размере 1 208 637 тыс. руб. и 804 033 тыс. руб. 
соответственно. По состоянию на 30 июня 2012 г. и 31 декабря 2011 г. запасы в 
качестве обеспечения не закладывались.
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8. Денежные средства и их эквиваленты 

  

30 июня  
2012 г. 

(неаудировано) 

31 декабря 
2011 г. 

(аудировано) 

Денежные средства в кассе – в российских рублях 299 830 338 181 
Денежные средства в российских рублях на счетах в банках, 

размещенные до востребования  513 888 549 591 
Денежные средства в долларах США на счетах в банках, 

размещенные до востребования  16 934 1 166 
Денежные средства в пути – в российских рублях 908 162 1 494 713 

 1 738 814 2 383 651 

 
9. Акционерный капитал 
 
Акционерный и дополнительный оплаченный капитал 
 
На 30 июня 2012 г. Группа имела 124 750 000 (31 декабря 2011 г.: 124 750 000) 
разрешенных к выпуску обыкновенных акций, из которых 1 500 (31 декабря 2011 г.: 
1 500) обыкновенных акций представляли собой собственные акции, выкупленные у 
акционеров. Все обыкновенные акции полностью оплачены. Номинальная стоимость 
обыкновенной акции составляет 0,01 руб. за штуку. Каждая акция предоставляет 
владельцам одинаковые права, в том числе право на один голос.  
 
Дивиденды объявленные и выплаченные 
 
В течение шести месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г. и 30 июня 2011 г. 
дивиденды не выплачивались. В период с 30 июня 2012 г. до момента утверждения 
настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
Группа не объявляла и не выплачивала дивиденды. 
 
10. Кредиты и займы 
 
Ниже приводятся условия кредитов и займов: 

Источник 
финансирования 

Срок 
погашени

я Валюта 

Процентная ставка Обеспечение 

30 июня  
2012 г. 

(неаудирова
но) 

31 декабря 
2011 г. 

(аудировано) 

30 июня 
2012 г. 

(неаудирова
но) 

31 декабря 
2011 г. 

(аудировано) 

30 июня 
2012 г. 

(неаудирова
но) 

31 декабря 
2011 г. 

(аудировано) 

Синдицированный 
кредит 2017 г. Руб. 

МОСПРАЙМ+

4,5% – –  11 595 558 – 
Синдицированный 

кредит 2014 г. Руб. 
МОСПРАЙМ+

4%  
МОСПРАЙМ+

4%  – – 6 086 103 6 071 729 
Возобновляемые 

кредитные линии 
2013-2014 

гг. Руб. 6,95-10,3% 6,95-9,65% – – 5 716 096 4 932 342 
Банковские 
овердрафты 2012 г. Руб.  6,6-9,0% 6,6-9,0% – – 435 135 299 585 

Промежуточный 
кредит для 
приобретения 
дочерней компании  2012 г. Руб. 

МОСПРАЙМ+
1,75% 

МОСПРАЙМ+
1,75% – – – 4 490 559 

Банковские кредиты, 
приобретенные при 
покупке дочерней 
компании  2013 г. Руб. – 

МОСПРАЙМ+
3,7-4,5% – 

Здания на 
сумму 

1 941 557 тыс.
 руб. – 4 064 022 

Краткосрочный 
банковский кредит 2012 г. Руб. – 10,10% – – – 1 209 962 

Прочие 2012 г. Руб.  – – – – 412 520 

       23 833 304 21 068 719 
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Группа не ведет учет хеджирования и не хеджирует риск изменения процентных 
ставок. 
 
В соответствии с условиями и положениями некоторых договоров займа Группа 
обязана соблюдать требования в отношении ряда коэффициентов, таких как: 
максимальный уровень отношения общей задолженности к EBITDA, минимальный 
уровень отношения EBITDA к процентным расходам и минимальный уровень 
собственного капитала. На 30 июня 2012 г. и 30  июня 2011 г. Группа соблюдала 
внешние требования по отношению к капиталу.
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11. Налог на прибыль 
 
Расходы по налогу на прибыль включают следующие позиции:  
 

  

За шесть 
месяцев, 

завершившихс
я 30 июня 2012 

г. 

За шесть 
месяцев, 

завершившихс
я 30 июня 2011 
г., пересчитано 

(Прим. 2.2) 
 (неаудировано) (неаудировано) 

Текущий расход по налогу на прибыль 730 556 489 726 
Экономия по отложенному налогу на прибыль (50 685) (78 026) 

Расход по налогу на прибыль 679 871 411 700 

 
 
12. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные 

риски 
 
Условия деятельности Группы 
 
В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 
административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной 
экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих 
реформ, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере 
экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 
 
Российская экономика подвержена влиянию рыночных колебаний и снижения темпов 
экономического развития в мировой экономике. В 2012 году Правительство Российской 
Федерации продолжило предпринимать меры по поддержке экономики с целью 
преодоления последствий мирового финансового кризиса. Несмотря на некоторые 
признаки восстановления, сохраняется неопределенность относительно будущего 
экономического роста, доступности и стоимости капитала, что может в будущем 
негативно повлиять на  финансовое положение, результаты операций и 
экономические перспективы Группы. Хотя, по мнению руководства, им принимаются 
адекватные меры для поддержки устойчивого развития бизнеса Группы в сложившихся 
обстоятельствах, непредвиденное дальнейшее ухудшение ситуации в вышеуказанных 
областях может оказать негативное влияние на результаты деятельности Группы, а 
также ее финансовое положение, причем определить степень данного влияния в 
настоящий момент не представляется возможным.  
 
Налоговое законодательство 
 
Основные дочерние компании Группы, являющиеся источником ее прибыли, 
осуществляют свою деятельность в Российской Федерации. Российское налоговое, 
валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и 
подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством данного 
законодательства применительно к операциям и деятельности дочерних предприятий 
Группы может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными 
органами. 
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В силу неопределенностей, связанных с российскими налоговой и юридической 
системами, итоговая сумма начисленных налогов, пеней и штрафов (если таковые 
будут иметь место) может превысить сумму, выплаченную на настоящий момент и 
начисленную на 30 июня 2012 г. и 31 декабря 2011 г. Определить сумму претензий по 
возможным, но не предъявленным искам, если таковые будут иметь место, а также 
провести оценку вероятности неблагоприятного исхода не представляется возможным. 
Если российские налоговые органы примут решение о предъявлении претензии и в 
судебном порядке докажут правомерность своих претензий, они получат право на 
взыскание суммы, в отношении которой была предъявлена претензия, а также на 
взыскание штрафов в размере 20% от данной суммы и процентов по ставке 1/300 от 
ставки Центрального Банка РФ за каждый день просрочки выплаты такой суммы. 
Налоговые периоды остаются открытыми для проверки соответствующими органами 
на предмет уплаты налогов в течение трех календарных лет, предшествующих году, за 
который проводится проверка. При определенных условиях проверке могут быть 
подвергнуты и более ранние периоды. 
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12. Условные обязательства, договорные обязательства и операционные 

риски (продолжение) 
 
Налоговое законодательство (продолжение)  
 
На 31 декабря 2011 г. резерв по обязательствам по налогу на прибыль и резерв по 
налогам, кроме налога на прибыль, составляли 83 122 тыс. руб. и 18 354 тыс. руб. 
соответственно.  
 
За шесть месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г. и 30 июня   2011 г. Группа не 
начисляла и не восстанавливала дополнительных резервов по нестабильным 
налоговым позициям в отношении обязательств по налогу на прибыль и налогам, 
кроме налога на прибыль. 
 
По мнению руководства, размер указанных резервов достаточен для осуществления 
любых дополнительных налоговых выплат, которые могут оказаться необходимыми в 
будущем. Как ожидается, остатки на 30 июня 2012 г. будут использованы или 
восстановлены в течение трех лет. 
 
Несмотря на то, что в прошлых периодах в результате доначисления налогов 
налоговыми органами не возникали существенные обязательства, вероятность такого 
доначисления сохраняется, в том числе в отношении начисленных сумм и сумм, по 
которым сформирован резерв. По оценкам руководства, на 30 июня 2012 г. сумма 
потенциальных обязательств, резерв по которым не создан ввиду низкой вероятности 
(с точки зрения руководства), составляет 1 123 895 тыс. руб. (31 декабря 
2011 г.: 591 805 тыс. руб.).  

 
Судебные разбирательства 
 
В течение шести месяцев, завершившихся 30 июня 2012 г. Группа принимала участие 
в судебных разбирательствах, касающихся налоговых претензий, предъявленных 
налоговыми органами в результате налоговых проверок. По мнению Группы, 
существует риск того, что Группа будет не в состоянии защитить свою позицию в суде. 
Таким образом, сумма соответствующих налоговых рисков, не отраженных в 
настоящей консолидированной финансовой отчетности, составила 17 322 тыс. руб. на 
30 июня 2012 г. (31 декабря 2011 г.: 22 613 тыс. руб.).  
 
 
13. События после отчетной даты 
 
Существенные события после отчетной даты отсутствуют. 
 


