
Сообщение о существенном факте  

о проведении общего собрания акционеров эмитента  
и о принятых им решениях 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ДИКСИ Групп» 

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

Очаковская, д. 47А, стр. 1 

1.4. ОГРН эмитента 1037704000510 

1.5. ИНН эмитента 7704249540 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

40420-Н 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

http://www.dixygroup.ru 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 

 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное. 

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 октября 2016 года. 

2.3.2. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская 

Федерация, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр». 

 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 

собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки (основание - письмо ПАО «ДИКСИ 

Групп» №б/н от 04.10.2016 г.) 56 861 312. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня, определенное 

с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 

и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от ): 56 861 312. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки 

дня и наличие кворума: 30 511 213. 

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров кворум 

имеется.  
 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. Об одобрении крупной сделки Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным 

вопросам: 
 

По вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной сделки Общества, в совершении которой имеется 

заинтересованность». 
Результаты голосования: «За» - 30 511 213/53,66%; «Против» - 0; «Воздержался» - 0; Число голосов, которые 

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


не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня 

недействительными или по иным основаниям - 0. 

Формулировка принятого решения: 
Одобрить крупную сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению 

обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО «ДИКСИ Юг» на следующих существенных 

условиях: 

Стороны сделки:  
- Акционерное общество «ДИКСИ Юг (далее – «Продавец»).  

- Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп» (далее – «Покупатель»). 

Предмет сделки: Продавец передает Покупателю следующие ценные бумаги (далее – «Акции»): 

Вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 
Эмитент: Акционерное общество «ДИКСИ Юг». 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 100 (сто) рублей. 

Количество передаваемых ценных бумаг: 117 751 930 (сто семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна 

тысяча девятьсот тридцать) штук. 

Стоимость одной ценной бумаги (цена размещения): 120 (сто двадцать) рублей. 

Общая стоимость Акций: 14 130 231 600 (четырнадцать миллиардов сто тридцать миллионов  двести 

тридцать одна тысяча шестьсот) рублей.  

Срок и порядок оплаты Акций: оплата осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

Договора купли-продажи акций путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо путем 
зачета денежных требований Покупателя к Продавцу. 

 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 32 от 07.10.2016.  

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 

акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный 

номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «ДИКСИ Групп»           С.С. Беляков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 07 ” октября 20 16 года М.П.  

   

 


