
Сообщение о существенном факте 

о  совершении эмитентом существенной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность 

 

 

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. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

2.2. Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой 

имелась заинтересованность. 

2.3. Вид и предмет сделки: приобретение обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии АО 

«ДИКСИ Юг». 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: Продавец (АО «ДИКСИ Юг») передает Покупателю 

(ПАО «ДИКСИ Групп») 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. 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели  по сделке, размер сделки в 

денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:  

2.5.1. Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее 26.12.2016 г. 

2.5.2. Стороны по сделке: ПАО «ДИКСИ Групп» (Покупатель) и АО «ДИКСИ Юг» (Продавец). 

2.5.3. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:                          

14 130 231 600 (четырнадцать миллиардов сто тридцать миллионов двести тридцать одна тысяча шестьсот) 

рублей, что составляет 29,85% от балансовой стоимости активов. 

2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 47 332 598 000 (сорок семь миллиардов триста 

тридцать два миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч) рублей. 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 14.12.2016 г. 

2.8. Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица или фамилия, 

имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по 

которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля принадлежащих заинтересованному 

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


лицу акций эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 

2.8.1. Компания Дикси Холдинг Лтд. (Dixy Holding Limited): 
- место нахождения: Республика Кипр, г.Никосия, Р.С. 1105, ул. Агиоу Павлоу, 15, Ледра Хаус, Агиос 

Андреас;  
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки: Dixy Holding Limited является акционером ПАО «ДИКСИ Групп», имеющем более 20 

процентов голосующих акций общества и одновременно является аффилированным лицом стороны по 

сделке – АО «ДИКСИ Юг». 
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: Dixy Holding Limited принадлежит 51,29% акций ПАО «ДИКСИ Групп». 

2.8.2. Акционерное общество «ДИКСИ Юг» (АО «ДИКСИ Юг»): 
- место нахождения: 142119, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, д. 32а; 

- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки: АО «ДИКСИ Юг» является акционером ПАО «ДИКСИ Групп», имеющем совместно с 

его аффилированными лицами более 20 процентов голосующих акций общества и одновременно является 

стороной в сделке; 
  - доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: АО «ДИКСИ Юг» принадлежит 0,95% акций ПАО «ДИКСИ Групп». 

2.8.3. Педро Мануэль Перейра да Сильва: 
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки: является членом коллегиального исполнительного органа ПАО «ДИКСИ Групп», 

которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».  
  - доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: Педро Мануэлю Перейра да Сильва принадлежит 1,45% акций ПАО «ДИКСИ Групп». 

2.8.4. Хуан Жиральт Сильва:  
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки: является членом коллегиального исполнительного органа ПАО «ДИКСИ Групп», 

которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».  
- доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: Хуану Жиральту Сильва принадлежит 0,363% акций ПАО «ДИКСИ Групп». 

2.8.5. Жулио Маркес Дуарте: 
- основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в 

совершении сделки: является членом коллегиального исполнительного органа ПАО «ДИКСИ Групп», 

которое, в свою очередь, является управляющей компанией стороны по сделке – АО «ДИКСИ Юг».  
 - доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента и юридического лица, являющегося 

стороной в сделке: Жулио Маркесу Дуарте принадлежит 0,363% акций ПАО «ДИКСИ Групп». 

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом 

управления эмитента: сделка была одобрена 05.10.2016 г. на Внеочередном общем собрании акционеров, 

протокол № 32 от 07.10.2016 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор 

ПАО «ДИКСИ Групп»                             ______________                               С.С. Беляков 

                                                                           (подпись) 

 

3.2. Дата «14» декабря 2016 г.                         М.П. 
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