
Сообщение 

«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента» 

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 

04.05.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске 

ценных бумаг: акции обыкновенные. 

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации: 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года. 

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) 

решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера 

(о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение 

принято внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Группа Позитив». 

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об 

определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по 

облигациям эмитента: «27» апреля 2022 года. 

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по 

акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента 

(купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято 

коллегиальным органом управления эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания 

акционеров ПАО «Группа Позитив» от «04» мая 2022 года №1. 

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания 

купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 3 

месяца 2022 года. 

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента 

(общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа): 

864 000 000 (Восемьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек.  



2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу 

эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной 

категории (типа): 14 руб. 40 коп. (Четырнадцать рублей сорок копеек) на одну акцию. 

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

в денежной форме, в безналичном порядке. 

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, 

если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды 

по акциям эмитента: «08» мая 2022 года. 

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов 

по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если 

обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение 

определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 

- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных 

бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, - не позднее 10 

рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 

(не позднее «24» мая 2022 года); 

- другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее «15» июня 

2022 года). 

3. Подпись 

3.1 Генеральный директор 

3.2 «04» мая 2022 г. 

 

_______________            Д.С. Баранов 

 


