
Сообщение 

«О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на 

осуществление прав 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 

18.04.2022 

 
2. Содержание сообщения 

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

эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, в отношении которых устанавливается 

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: 

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 

2017 года. 

- акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-85307-H от «13» 

ноября 2017 года. 

2.2. Права по ценным бумагам эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую 

определяются (фиксируются) лица, имеющие право на их осуществление:  

Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право участвовать в Общем собрании акционеров 

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; право доступа к информации (материалам), 

подлежащей обязательному предоставлению акционеру в связи с реализацией им права на участие в 

Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению; иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, 

принятыми в соответствии с его компетенцией. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества имеют право участвовать в общем собрании 

акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, 

ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций Общества. 

2.3. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по 

ценным бумагам эмитента: «26» апреля 2022 года.  

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

эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате, на которую составляется список 

владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное 



решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «Группа Позитив» от «18» апреля 2022 г. № 14. 

 

3. Подпись 

3.1 Генеральный директор 

3.2 «19» апреля 2022 г. 

 

_______________            Д.С. Баранов 

 


