
Сообщение о существенном факте  

о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 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. 47 «А», строение 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/cоmpany.aspx?id=9679; 

http://www.dixygroup.ru 

 

 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения юридического лица, которое приобрело 

право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента: The Russian Prosperity Fund (Зе Рашн Просперити 

Фанд), Windward 1, Regatta Office Park, Grand Cayman, Cayman Islands (Каймановы острова, о.  

Большой Кайман, Регатта Оффис Парк, Виндвард 1). 

 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо: 

косвенное распоряжение.  

 

2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все 

подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента: The Russian Prosperity Fund (Зе Рашн Просперити Фанд) 

является единственным участником Protsvetaniye Holdings Limited (Процветание Холдингз 

Лимитед), которому в свою очередь принадлежит 5,71% акций эмитента. 

 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее 

лицо: самостоятельное распоряжение.  

 

2.5. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 

приобретение доли участия в уставном капитале эмитента. 

 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления 

соответствующего основания: 6 128 406/4,91%. 

 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления 

соответствующего основания: 7 128 406/5,71%. 

 

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


2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный 

капитал эмитента: 17.02.2016 г. 
 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «ДИКСИ Групп»                             ______________                               С.С. Беляков 

                                                                           (подпись) 

 

3.2. Дата «24» февраля 2016 г.                         М.П. 

 

 

 
 

 

 


