
 Сообщение о существенном факте  
«О совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него 

существенное значение, существенной сделки» 
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 

29.09.2022 

2. Содержание сообщения 
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку: подконтрольная эмитенту организация, 
имеющая для него существенное значение. 
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная 
эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное 
наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 
организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при 
наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной 
организации: Акционерное общество «Позитивные Технологии»;  
Российская Федерация, город Москва;  
ИНН: 7718880121;  
ОГРН: 1127746201087. 
2.3. Категория существенной сделки: крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 
совершении которой имеется заинтересованность. 
2.4. Вид и предмет существенной сделки: заключение договора поручительства. 
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная 
сделка: обеспечение обязательств Должника, возникших из п. 8.3 Договора оказания услуг №4 от 
05.09.2022, заключенного между Кредитором и Должником. 
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Поручитель - Акционерное общество 
«Позитивные Технологии» (ОГРН: 1127746201087); Кредитор - Акционерное общество «БКС 
Банк» (ОГРН: 1055400000369); Должник - Общество с ограниченной ответственностью 
«Прорывные Технологии» (ОГРН: 1217700212993); Выгодоприобретатели по существенной 
сделке на момент ее заключения не определены. 
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: Договор поручительства вступает в 
силу с даты его подписания и действует до 24 августа 2026 года включительно. Поручитель 
обязуется выплатить каждую Сумму Требования в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней 



с даты получения Требования. 
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов 
подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: поскольку 
размер возмещаемых потерь обязательства ООО «Прорывные Технологии» в отношении которых 
обеспечиваются поручительством АО «Позитивные Технологии», не ограничивается, сумма 
сделки не лимитирована и может составить более 50 % от балансовой стоимости активов  
АО «Позитивные Технологии» на последнюю отчетную дату.  
2.9. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, на 
последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки): 1 847 013 000 рублей. 
2.10. Дата совершения существенной сделки: «29» сентября 2022 года. 
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 
существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом 
управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 
существенное значение: сделка одобрена решением единственного участника АО «Позитивные 
Технологии» «29» сентября 2022 г., Решение от 29.09.2022 №61. 

3. Подпись 
3.1 Генеральный директор 

3.2 «29» сентября 2022 г. 

 
_______________            Д.С. Баранов 

 


