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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
Акции именные обыкновенные (далее также Акции). 
 
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): 
Бездокументарные. 
 
3. Способ размещения ценных бумаг: 
Открытая подписка. 
 
4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 
направленного на отчуждение ценных бумаг): 
12 ноября 2008 г. 
 
Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому 
счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 
21 ноября  2008 г. 
 
В ходе эмиссии ценных бумаг предоставлялось преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг в соответствии со статьями 40 и 41 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 
24.12.1995г. №208-ФЗ. 
 
Фактический срок осуществления преимущественного права: 
 
Дата получения первого заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления 
преимущественного права приобретения акций  дополнительного выпуска:  
29 октября 2008 г. 
 
Дата получения последнего заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления 
преимущественного права приобретения акций  дополнительного выпуска:  
11 ноября  2008 г. 

 
5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
0,01  рубля (одна копейка). 
 
6. Количество размещенных ценных бумаг: 
 
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 
26 000 000  (двадцать шесть миллионов) штук,   
 
в том числе оплаченных: 
- денежными средствами: 26 000 000  (двадцать шесть миллионов) штук; 
- иным имуществом: 0 (ноль) штук. 
 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления преимущественного 
права приобретения дополнительных акций:  
17 264 142 (семнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи сто сорок две) штуки. 
 
Количество размещенных дробных акций:  
0 (ноль) штук. 
 
Совокупная номинальная стоимость размещенных дробных акций:  
0 (ноль) рублей. 
 
Количество акций, размещаемых посредством размещения иностранных ценных бумаг. 
удостоверяющих права в отношении этих акций:  
0 (ноль) штук. 
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7. Цена (цены) размещения ценных бумаг: 
 
Цена размещения  Количество ценных бумаг, размещенных  по 

указанной цене, штук          
2 (два) доллара США за одну Акцию. Оплата в 
рублях и иной иностранной валюте 
осуществлялась по курсу Банка России на день 
оплаты. 

26 000 000  (двадцать шесть миллионов) штук 

 
8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги: 
 
а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, сумма 
иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент оплаты и 
стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в оплату 
размещенных ценных бумаг: 
1 435 325 757,31 рублей (Один миллиард четыреста тридцать пять миллионов триста двадцать 
пять тысяч семьсот пятьдесят семь рублей 31 копейка); 
 
б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг:  
775 575 831,60 рублей (Семьсот семьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч 
восемьсот тридцать один рубль 60 копеек); 
  
в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на момент оплаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника), внесенная в 
оплату размещенных ценных бумаг: 
659 749 925,71 рублей (Шестьсот пятьдесят девять миллионов семьсот сорок девять тысяч 
девятьсот двадцать пять рублей 71 копейка); 
 
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в рублях, 
внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 
0 (Ноль) рублей. 
 
9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 
признается несостоявшимся: 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается 
несостоявшимся, зарегистрированными Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг не 
установлена. 
 
10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 
 
Доля размещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 
подлежавших размещению ценных бумаг дополнительного выпуска: 
100 (сто) процентов. 
 
Доля неразмещенных ценных бумаг дополнительного выпуска в процентах от общего количества 
подлежавших размещению ценных бумаг дополнительного выпуска: 
0 (ноль) процентов. 
 
Доля акций, размещенных посредством размещения иностранных ценных бумаг, удостоверяющих права 
в отношении таких акций, от общего количества подлежавших размещению акций выпуска 
(дополнительного выпуска):  
0 (ноль) процентов. 
 
 
11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность 
эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 
В процессе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска крупных сделок не совершалось.  
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В процессе размещения ценных бумаг дополнительного выпуска сделки, в совершении которых 
имелась заинтересованность эмитента, не совершались. 
 
12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 
 
Полные фирменные наименования (наименования, фамилии, имена, отчества) лиц, на имя которых в 
реестре акционеров эмитента зарегистрированы: 
 
по состоянию на дату фактического окончания размещения ценных бумаг – «21» ноября 2008 года. 
 
а) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы  акции, составляющие 
не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в уставном 
капитале эмитента: 
 
№ п/п Полное фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, 

отчество) зарегистрированного лица  
Доля участия в 
уставном капитале 
эмитента 

1 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) (Номинальный 
держатель) 

35,56% 

2 Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая 
Компания" (Номинальный держатель) 

30,74% 

3 Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 
 

15,41%  

4 Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с 
ограниченной ответственностью) (Номинальный держатель) 

9,19% 

5 Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» 
(Номинальный держатель) 

3,44% 

6 Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» 
 

2,25% 

 
б) лица, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы  обыкновенные акции, 
составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли 
принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 
 
№ п/п Полное фирменное наименование (наименование, фамилия, имя, 

отчество) зарегистрированного лица  
Доля участия в 
уставном капитале 
эмитента 

1 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) (Номинальный 
держатель) 

35,56% 

2 Закрытое Акционерное Общество "Депозитарно-Клиринговая 
Компания" (Номинальный держатель) 

30,74% 

3 Компания «Дикси Холдинг Лимитед» (Dixy Holding Limited) 15,41% 
 

4 Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с 
ограниченной ответственностью) (Номинальный держатель) 

9,19% 

5 Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» 
(Номинальный держатель) 

3,44% 

6 Открытое акционерное общество «ДИКСИ Групп» 2,25% 
 

 
в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 
совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 
зарегистрированных на имя указанного лица, количество акций, зарегистрированных на имя указанного 
лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием доли участия в 
уставном капитале эмитента:  
эмитент ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, не размещал. 
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г) именные ценные бумаги,  конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 
конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 
лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее 
чем 2 процента обыкновенных акций эмитента эмитента, с указанием доли принадлежащих им 
обыкновенных акций эмитента:  
эмитент ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не размещал. 
 
13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента: 
 
а) члены Совета директоров акционерного общества – эмитента:  
 
1.  Кесаев Игорь Альбертович 
 
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Председатель Совета директоров. 
 
Занимаемые должности в других организациях:  
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
ЗАО «ТК «Мегаполис» Московская обл., Ленинский р-н, 

Булатниково с., Симферопольское 
шоссе, д.3 

Председатель Совета 
директоров 

Национальный 
некоммерческий  фонд 
«Монолит» 

г. Москва, ул. 1-я Рыбинская, д.3 Член Президиума 

ООО НДК «Меркурий» г. Москва, Институтский пер. 2/1 Президент 
 

 

доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: эмитент ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не размещал. 
 
2. Кациев Сергей Солтанович  
 
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, Заместитель 
Председателя Совета директоров. 
 
Занимаемые должности в других организациях:  
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
ЗАО «ТК «Мегаполис» Московская обл., Ленинский р-н, 

Булатниково с., Симферопольское 
шоссе, д.3 

Президент, Член Совета 
директоров 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: эмитент ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не размещал. 
 
 



 6

3.  Бубнов Валерий Сергеевич 
 
Занимаемые должности в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, Второй 
Заместитель Генерального  директора. 
 
Занимаемые должности в других организациях:  
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
ЗАО «Спайдер-Екатеринбург» 620142, г. Екатеринбург, ул. 

Цвиллинга, 4 
Генеральный директор 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: 0,61%; 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,61%; 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: эмитент ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не размещал. 
 
4. Берзинь Томс Улдисович 
 
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, Заместитель 
директора по административным вопросам. 
 
Занимаемые должности в других организациях: должности в других организациях не занимает 
 
доля участия в уставном капитале эмитента: 0,58%; 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,58%; 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: эмитент ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не размещал. 
 
5. Рищенко Дмитрий Викторович 
 
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров. 
 
Занимаемые должности в других организациях:  
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
ОАО «Горевский горно-
обогатительный комбинат» 

Красноярский край, Мотыгинский 
район, п.Новоангарск, ул. 
Набережная, д.5 

Член Совета директоров 

ЗАО «ТК «Мегаполис» Московская обл., Ленинский р-н, 
Булатниково с., Симферопольское 
шоссе, д.3 

Член Совета директоров 

ООО НДК «Меркурий» г. Москва, Институтский пер. 2/1 Финансовый директор 
 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: эмитент ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не размещал. 
 
 



 7

6. Сассон Роберт 
 
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров. 
 
Занимаемые должности в других организациях:  
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
Европейский банк 
Реконструкции и Развития  
(Представительство в 
Северо-Западном федеральном 
округе) 

г. Санкт-Петербург, Невский 
проспект, 25 

Глава филиала в г. Санкт-
Петербурге 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: эмитент ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не размещал. 
 
7. Якубсон Илья Адольфович 
 
Занимаемая должность в акционерном обществе-эмитенте: Член Совета директоров, Первый 
Заместитель Генерального директора. 
 
Занимаемые должности в других организациях:  
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
ООО «ЯНИ Групп» 
 

Орловская обл, Орловский р-н, пос. 
Знаменка, пер. Пионерский, д.13 

Директор управления учета 

 
доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет; 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет; 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: эмитент ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не размещал. 
 
б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный исполнительный 
орган Уставом эмитента не предусмотрен 
 
в) лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа акционерного общества - 
эмитента: 
 
 Рыбасов Федор Иванович 
 
Занимаемые должности в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор. 
 
Занимаемые должности в других организациях:  
 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 
ООО «Юнилэнд 
Менеджмент» 

г. Москва, Комсомольский 
проспект, д. 5/2/12, стр. 2 
 

Генеральный директор 

ООО «Инвестиционная 
торгово-лизинговая 
компания» 

г. Москва, Комсомольский 
проспект, д. 5/2/12, стр. 2 

Генеральный директор 
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ООО «Дикси – Финанс» г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50а/8, 
стр. 2, 6-этаж. 

Генеральный директор 

ЗАО «Региональные 
магазины» 

г. Москва, ул. Нижегородская, д. 9Г, 
стр.1 

Генеральный директор 

 
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0,04%; 
доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,04%; 
доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному 
лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 
размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 
конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: эмитент ценные 
бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, не размещал. 
 
 
14. Сведения о листинге размещенных ценных бумаг и фондовой бирже, на которой осуществлен такой 
листинг: 
Листинг размещенных ценных бумаг не осуществлялся. 
 
 
 
 
 
 
 






