
Сообщение 
о дате начала размещения ценных бумаг 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 
некоммерческой организации – наименование) 

 
Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  
ОАО «ДИКСИ Групп» 

1.3. Место нахождения эмитента 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр.2, 6 
этаж 

1.4. ОГРН эмитента 1037704000510 
1.5. ИНН эмитента 7704249540 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом 

 
40420-H 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

 
www.dixy.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах: 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные 
бездокументарные акции (далее – Акции)
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для данного вида ценных бумаг не предусмотрен. 
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-
02-40420-Н от 16 марта 2007 г. 
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг: РО ФСФР России в ЦФО. 
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 
50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 0,01 рубля (0 рублей 1 копейка) каждая. 
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг: ценные бумаги размещаются  путем конвертации при дроблении 
Акций: 500 (Пятьсот) Акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая 
конвертируются в 50 000000 (пятьдесят миллионов) Акций номинальной стоимостью 0,01 рубля (0 рублей 
1 копейка) каждая. Коэффициент дробления Акций  – 100 000 (сто тысяч). 
2.1.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: сведения не указываются для данного 
способа размещения
2.1.8. Предоставление акционерам эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных 
бумаг: преимущественное право приобретения ценных бумаг акционерам Эмитента и/или иным лицам не 
предоставляется. 
2.2. Дата начала размещения ценных бумаг: Конвертация осуществляется одновременно в шестой день с 
даты государственной регистрации  выпуска Акций. Если Дата конвертации приходится на выходной день, 
то конвертация осуществляется одновременно в первый рабочий день, следующий за выходным.
2.3.  Дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в 
ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 день до опубликованной в настоящем 
сообщении даты начала размещения ценных бумаг.  
2.4. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: конвертация осуществляется 
одновременно в шестой день с даты государственной регистрации  выпуска Акций. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «ДИКСИ Групп»   Ф.И. Рыбасов 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 21 ” марта 20 07 г. М.П.  
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