
Сообщение о существенном факте  

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 

 

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. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в заочном заседании приняли участие 9 из 9 

членов Совета директоров).         
 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования: 
 

По первому вопросу повестки дня: «О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности 

Общества за 2017 год, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)». 
 

Принять к сведению консолидированную финансовую отчетность Общества за 2017 год, подготовленную по 

Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0  голос, «Воздержался» - 0  голосов.  
 

По второму вопросу повестки дня: «О принятии рекомендаций в отношении поступившего в Общество 

обязательного предложения». 
 

Принять следующие рекомендации в отношении поступившего в Общество от АО «ДИКСИ Юг» Обязательного 

предложения (далее – «Обязательное предложение»): 

1. Обязательное предложение соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и «Положением о требованиях к порядку 

совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об 

осуществлении государственного контроля за приобретением акций акционерного общества», утвержденным 

Банком России 05.07.2015 N 477-П. Обязательное предложение прошло процедуру государственного контроля за 

приобретением акций Центрального банка Российской Федерации в соответствии со ст. 84.9 Закона. К 

Обязательному предложению приложена Банковская гарантия № 00/0000/6611/117 от «22» января 2018 г., 

выданная ПАО «Сбербанк» на сумму 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей, соответствующая 

требованиям пункта п. 5 статьи 84.1 Закона. 

2. Указанная в Обязательном предложении цена приобретения акций Общества в размере 340 (Триста 

сорок) рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию, государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н, 

(далее – «Цена приобретения»), оценивается как обоснованная и не противоречащая требованиями пункта 4 ст. 

84.2 Закона, в частности: 

2.1. Цена приобретения соответствует наибольшей цене за одну акцию по сделкам, совершенным АО 
«ДИКСИ Юг» и его аффилированными лицами в течение шести месяцев, предшествующих дате направления 

Обязательного предложения в ПАО «ДИКСИ Групп». Наибольшая цена по таким сделкам составила 340 (Триста 

сорок) руб. 00 коп. за одну акцию. 

2.2. Цена приобретения превышает средневзвешенную цену одной акции, определенную по результатам 
организованных торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг за шесть месяцев, предшествующих дате 

направления Обязательного предложения в Банк России. По данным ПАО Московская Биржа средневзвешенная 

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


цена одной акции за указанный период (по состоянию на 22.01.2018 г.) составила 311 (Триста одиннадцать) руб. 

90 коп. 

3. Совет директоров не исключает возможного изменения рыночной стоимости приобретаемых ценных 

бумаг Общества, в том числе, в связи с уменьшением количества ценных бумаг Общества, обращающихся на 

организованных торгах, в результате осуществления мероприятий в рамках Обязательного предложения. Совет 
директоров рекомендует акционерам при решении вопроса о принятии Обязательного предложения учесть, что 

рыночная стоимость акций в будущем может измениться под воздействием многих факторов, некоторые из них 

находятся вне контроля Общества, такие как: политическая нестабильность, макро- и микроэкономические 

факторы, спрос на услуги, уровень конкуренции на рынке, изменение законодательства и другие факторы. 

4. Планы АО «ДИКСИ Юг» в отношении Общества, указанные в Обязательном предложении, 

оцениваются Советом директоров Общества положительно, а именно: 

 1) Сохранение профиля и основного вида деятельности ПАО «ДИКСИ Групп». 

2) Сохранение существующих в ПАО «ДИКСИ Групп» социальных гарантий, льгот и компенсаций.  

5.  С учетом вышеизложенного, а также того, что Обязательное предложение получено Обществом с 
приложением всех необходимых документов, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, Совет директоров сообщает о возможности акционеров ПАО «ДИКСИ Групп» принять Обязательное 

предложение в установленный срок, а также рекомендует акционерам Общества следующее: 

- при принятии решения о продаже акций Общества на основании Обязательного предложения учитывать 

данные рекомендации, а также внимательно ознакомиться с содержанием Обязательного предложения, с 

содержанием статей 84.2 и 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года и 

Инструкцией о порядке принятия Обязательного предложения; 

- в случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения использовать 

рекомендуемую форму заявления о продаже ценных бумаг Общества, которое подлежит направлению или 

личному представлению (в соответствии с условиями Обязательного предложения) по адресу, указанному в 

Обязательном предложении. 

6. Утвердить текст Рекомендаций Совета директоров Общества в отношении Обязательного 

предложения АО «ДИКСИ Юг» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ДИКСИ Групп» (Приложение 

№1). 

Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» - 0  голос, «Воздержался» - 0  голосов.  
 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 

01.03.2018 г. 
 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: Протокол № 2/2018 заседания Совета директоров ПАО «ДИКСИ Групп» от 

02.03.2018 г.  
 

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 

государственный регистрационный номер 1-02-40420-Н от 16.03.2007 г., ISIN RU000A0JP7H1. 
 

3. Подпись 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 02 ” марта 20 18 года М.П.  

   

 


