
 Сообщение о существенном факте  

«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное 

влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное 

наименование (для коммерческой 

организации) или наименование 

(для некоммерческой 

организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «Группа Позитив» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в 

едином государственном реестре 

юридических лиц 

107241, город Москва, ш. Щёлковское, д. 23А, помещ. 

V комната 33 

1.3. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

эмитента (при наличии) 

5177746006510 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

эмитента (при наличии) 

9718077239 

1.5. Уникальный код эмитента, 

присвоенный Банком России 
85307-H 

1.6. Адрес страницы в сети 

«Интернет», используемой 

эмитентом для раскрытия 

информации 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 

1.7. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение 

15.03.2023 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:  

Positive Technologies планирует существенно увеличить размер дивидендов и осуществить 

выплату по итогам 2022 года в два этапа  

 

Совет директоров Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) 

рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить выплату первой 

части дивидендов по итогам 2022 года в размере 37,87 рубля на акцию. Рекомендации по 

второй части дивидендных выплат будут сформированы после подведения итогов года и 

публикации консолидированной финансовой отчетности в начале апреля 2023 года. 

 

Рекомендованная советом директоров компании в качестве первой частичной выплаты по итогам 

2022 года сумма дивидендов составляет 2,5 млрд рублей и соответствует 50% от суммы 

предварительного значения показателя NIC — чистой прибыли без учета капитализируемых 

расходов. Вопрос об утверждении первой части дивидендных выплат за 2022 год внесен в 

повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, которое пройдет 5 апреля 2023 года в 

форме заочного голосования. 

 

«В 2022 году бизнес Positive Technologies показал впечатляющую динамику: по предварительным 

данным, объем отгрузок увеличится с 7,7 до 14,5 млрд рублей, а чистая прибыль без учета 

капитализируемых расходов вырастет более чем втрое, с 1,2 до 5 млрд рублей. В этой связи 

Positive Technologies, руководствуясь своей дивидендной политикой, планирует существенно 

увеличить объем выплачиваемых дивидендов по итогам 2022 года, — говорит Андрей Кузин, 

операционный директор Positive Technologies. — Общая сумма дивидендов, выплаченных 

нашим акционерам по итогам 2021 года, составила 1,3 млрд рублей. По итогам 2022 года мы 

планируем осуществить выплату в два этапа, приняв соответствующие решения на 

внеочередном и годовом собраниях акционеров. Сумма первой выплаты рекомендована советом 



директоров в размере 2,5 млрд рублей, а объем второй части будет определен после финализации 

управленческих и финансовых показателей по итогам года. В результате наши акционеры 

увидят как существенное увеличение дивидендов в абсолютном значении, так и рост 

дивидендной доходности». 

 

Ранее, 6 марта 2023 года, Positive Technologies представила 

(https://group.ptsecurity.com/ru/news/positive-technologies-predstavlyaet-predvaritelnye-

neaudirovannye-pokazateli-deyatelnosti-za-2022-god-i-novyj-format-raskrytiya-rezultatov) 

предварительные результаты деятельности за 2022 год. Итоговую консолидированную 

финансовую отчетность за 2022 год, информацию об общем размере дивидендных выплат по 

итогам 2022 года и прогнозы на 2023 год Positive Technologies представит 6 апреля 2023 года. 

 

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное 

наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих 

организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при 

наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или 

фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо. 

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным 

органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - 

наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата 

принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом 

управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания 

(заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: 

решение принято Советом директоров ПАО «Группа Позитив» «14» марта 2023 г., протокол от 

15.03.2023 г. №20, содержание принятого решения: 

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров, созванному на 05 апреля 2023 

г., размер дивиденда по результатам первого квартала 2023 года по размещенным обыкновенным 

именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

85307-H от 13 ноября 2017 года) в размере 37,87 руб. (тридцать семь рублей восемьдесят семь 

копеек) на одну акцию. 

2. Выплату объявленных дивидендов по акциям каждой категории произвести в денежной форме, 

в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах». 

3. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ  

«Об акционерных обществах», предложить внеочередному Общему собранию акционеров 

установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных 

дивидендов по акциям, — 16 апреля 2023 года на конец операционного дня.  

4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате 

дивидендов с учетом Дивидендной политики ПАО «Группа Позитив», при условии отсутствия 

ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах», а также с учетом размера чистой прибыли ПАО «Группа Позитив» по 

итогам первого квартала 2023 года. 

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или 

котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных 

бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата 

его регистрации: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-

85307-H от «13» ноября 2017 года. 

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении 

третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или 

должен был узнать о наступлении события (совершении действия): «15» марта 2023 г. 

3. Подпись 

3.1 Генеральный директор 

3.2 «15» марта 2023г. 

 

_______________            Д.С. Баранов 

 

https://group.ptsecurity.com/ru/news/positive-technologies-predstavlyaet-predvaritelnye-neaudirovannye-pokazateli-deyatelnosti-za-2022-god-i-novyj-format-raskrytiya-rezultatov
https://group.ptsecurity.com/ru/news/positive-technologies-predstavlyaet-predvaritelnye-neaudirovannye-pokazateli-deyatelnosti-za-2022-god-i-novyj-format-raskrytiya-rezultatov

