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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Публичное акционерное общество «ДИКСИ Групп» 
(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 4 0 4 2 0 – Н 
 

на 3 0  0 9  2 0 1 8 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Адрес эмитента:  Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд Красногвардейский 1-й, д. 15, эт 7 комната 7.16,7.17 
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре 

юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679, http://www.dixygroup.ru 

 
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    C.С. Беляков  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись) 

М.П. 

 (И.О. Фамилия)  

“ 01 ” октября 20 18 г. 

 

 

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

ИНН 7704249540 

ОГРН 1037704000510 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 8 
 
№ 

п/п 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) 

или фамилия, имя, отчество (если 

имеется) аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только с 

согласия физического  

лица) 

Основание (основания), в силу которого 

(которых) лицо признается аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированно

го лица в 

уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежа

щих 

аффилирова

нному лицу 

обыкновенн

ых акций 

акционерног

о общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кесаев Игорь Альбертович Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
29.06.2018 - - 

2 Стивен Джон Веллард Великобритания Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 - - 

3 Лео Маклохлин 

 

не получено согласие 

на предоставление 

персональных данных 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 - - 

4 Полетаев Юрий Владимирович Российская 

Федерация, 

г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 - - 

5 Кобзев Александр Михайлович Российская 

Федерация, 

г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 - - 

6 Морозов Виталий Владимирович Российская 

Федерация, 

г. Москва 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 - - 
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7 Кацман Владимир Леонидович Российская 

Федерация,  

г. Калининград 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 - - 

8 Беляков Сергей Сергеевич Российская 

Федерация, 

г. Москва 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа 

21.12.2015 

 

- 

 
- 

Лицо осуществляет полномочия  единоличного 

исполнительного органа  
09.02.2016 

Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 
29.06.2018 

9 Жуников Олег Викторович Российская 

Федерация, 

г. Калининград 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа 

08.07.2013 

- - 

10 Комиссаров Александр 

Евгеньевич 

Российская 

Федерация, 

г. Екатеринбург 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа 08.07.2013 - - 

11 Компания Дикси Холдинг Лтд. 

(Dixy Holding Limited (Dixy 

Holding Ltd.) 

 

Республика Кипр, 

г. Никосия, P.C. 1105, 

ул. Агиоу Павлоу, 15, 

Ледра Хаус, Агиос 

Андреас 

 

 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций общества 
07.10.2005 

51,29 51,29 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

по предложению данного юридического лица 

избрано более 50 процентов состава Совета 

директоров акционерного общества 

01.06.2017 

12 

 

 

 

Акционерное общество «ДИКСИ 

Юг» 

 

 

142119, Московская 

область, г. Подольск,  

ул. Юбилейная, д. 32а 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал данного лица 

28.03.2003 

 

47,32 

 

 

 

47,32 

 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего числа голосов, приходящихся 

на акции уставном капитале данного 

юридического лица 

28.03.2003 

Акционерное общество осуществляет 

полномочия  единоличного исполнительного 

органа данного юридического лица 

01.01.2013 
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Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций общества 

21.11.2017 

13 Василики Андреоу 

(Vasiliki Andreou) 

Республика Кипр Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество:          

лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

18.02.2008 - - 

14 Пампина Вотси 

(Pampina Votsi) 

Республика Кипр Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество:          

лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

18.02.2008 - - 

15 Параскевас Зачароулис 

(Paraskevas Zacharoulis) 

Республика Кипр Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество:          

лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

18.02.2008 - - 

16 Общество с ограниченной 

ответственностью «ДИКСИ-

Снежинск» 

456770, Челябинская 

область, г. Снежинск,  

ул. Васильева, д. 35 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

27.11.2006 - - 

17 Общество с ограниченной 

ответственностью «Виктория 

Балтия» 

 

 

 

 

236035, г. Калининград, 

Московский проспект,  

д. 183 а 

 

 

 

 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

 

08.12.2014 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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18 Общество с ограниченной 

ответственностью «МИТ» 

119361, г. Москва,  

ул. Большая 

Очаковская, д. 47А, 

стр. 1 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

05.12.2016 

- - 

19 Махов Александр Витальевич Российская 

Федерация, 

Московская область 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество:          

лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

18.04.2018 - - 

20 Афанасьев Артём Игоревич Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа 

12.10.2016 

- - 
Лицо является членом Совета директоров 

акционерного общества 

29.06.2018 

21 Булатов Василий  

Александрович 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа 

12.10.2016 

- - 

22 Иванов Константин Игоревич Российская 

Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество:          

лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

18.08.2018 

- - 

23 Общество с ограниченной 

ответственностью «БТК» 

198095, г. Санкт-

Петербург, 

Митрофаньевское 

шоссе, д.2, корп.7,  

лит. А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц 

акционерного общества 

18.08.2018 

- - 

 

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 7  2  0 1 8 по 3 0  0 9  2 0 1 8 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

1  Изменена доля аффилированного лица - Акционерного общества «ДИКСИ Юг» 19.07.2018 30.09.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Акционерное общество «ДИКСИ 

Юг» 

 

 

142119, Московская 

область, г. Подольск,  

ул. Юбилейная, д. 32а 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал данного лица 

28.03.2003 

 

47,23 

 

 

 

47,23 

 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего числа голосов, приходящихся 

на акции уставном капитале данного 

юридического лица 

28.03.2003 

Акционерное общество осуществляет полномочия  

единоличного исполнительного органа данного 

юридического лица 

01.01.2013 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций общества 
21.11.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Акционерное общество «ДИКСИ 

Юг» 

 

 

142119, Московская 

область, г. Подольск,  

ул. Юбилейная, д. 32а 

 

Акционерное общество имеет право 

распоряжаться более чем 20 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал данного лица 

28.03.2003 

 

47,32 

 

 

 

47,32 

 

 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

акционерное общество имеет более чем 50 

процентов общего числа голосов, приходящихся 

на акции уставном капитале данного 

юридического лица 

28.03.2003 

Акционерное общество осуществляет полномочия  

единоличного исполнительного органа данного 

юридического лица 

01.01.2013 



7 

 

Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами голосующих акций общества 
21.11.2017 

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

2 Исключено аффилированное лицо - Шестаков Илья Сергеевич 17.08.2018 30.09.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Шестаков Илья Сергеевич Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

27.09.2016 - - 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

      

 

 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

3 Добавлено аффилированное лицо – Иванов Константин Игоревич 18.08.2018 30.09.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

      

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Иванов Константин Игоревич Российская Федерация, 

г. Москва 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество:          

лицо осуществляет функции единоличного 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

18.08.2018 - - 
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№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных лиц 

4 Добавлено аффилированное лицо – Общество с ограниченной ответственностью «БТК» 18.08.2018 30.09.2018 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

      

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «БТК» 

198095, г. Санкт-

Петербург, 

Митрофаньевское 

шоссе, д.2, корп.7,  лит. 

А 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество: 

лицо входит в группу лиц хозяйственного 

общества, входящего в группу лиц акционерного 

общества 

18.08.2018 

- - 

 

 

 

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

 (подпись)    

Дата “ 01 ” октября 20 18 г. М.П. 

        

 

 


