
Сообщение о существенном факте 

о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с ликвидацией 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение 

 

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 организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических лиц внесена 

соответствующая запись (организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, 

имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение. 

2.2. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая 

запись: Общество с ограниченной ответственностью «Милс Солюшенз», место нахождения: Российская 

Федерация, 119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, д.47 а, стр. 1, комната 62, ОГРН 1057748861521, ИНН 

7704576393. 

2.3. вид записи, внесенной в единый государственный реестр юридических лиц (запись, связанная с 

реорганизацией; запись, связанная с прекращением деятельности; запись, связанная с ликвидацией), и содержание 

такой записи: запись, связанная с ликвидацией – запись об изменении сведений о физическом лице, 

имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (смена Ликвидатора), 

государственный регистрационный номер (ГРН) внесенной записи 8187747954815. 

2.4. дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц: "27" 

апреля 2018г. 

2.5. дата, в которую эмитент узнал о внесении соответствующей записи в единый государственный реестр 

юридических лиц: "28" апреля 2018г. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ДИКСИ Групп»           С.С. Беляков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 18 года М.П.  

   

 

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

