
Сообщение 
«О регистрации изменений в решение о выпуске 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 

04.08.2022 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при наличии) 
и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких 
ценных бумаг: акции привилегированные, номинальная стоимость 0,5 рубля. 
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо 
сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока 
погашения): не применимо. 
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 
регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-85307-H, дата 
государственной регистрации 13.11.2017. 
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 
(Банк России, регистрирующая организация): Главное управление Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва. 
2.5. Дата регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема 
прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их 
консолидации или дроблении: 04.08.2022. 
2.6. Лицо, осуществившее регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части 
изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том 
числе при их консолидации или дроблении (Банк России, регистрирующая организация): Банк 
России. 
2.7. Краткое содержание зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг в 
части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, 
в том числе при их консолидации или дроблении, а также порядок доступа к таким изменениям: 
По тексту решения о выпуске внесены редакционные исправления, направленные на его 
приведение в соответствие с положениями действующего законодательства и рекомендациями 
Банка России, а также добавлены следующие положения о возможности конвертации 
привилегированных акций Эмитента в обыкновенные акции Эмитента: «п. 6.3: 
Привилегированные акции являются конвертируемыми. 
Ценные бумаги, в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных 
акций, – обыкновенные акции.  



В соответствии с п. 24.2 устава ПАО «Группа Позитив» (далее именуется также – «Общество») 
каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем 
прав, в том числе: 
(1) право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо 
через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам 
его компетенции; 
(2) право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества; 
(3) право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации. 
Количество обыкновенных акций Общества, в которые осуществляется конвертация одной 
конвертируемой привилегированной акции Общества (коэффициент конвертации): 1 (один). 
Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции 
Общества является правом Общества. Такая конвертация осуществляется по распоряжению 
(поручению), которое Общество может выдать держателю реестра акционеров Общества. 
Распоряжение (поручение), являющееся основанием для списания обыкновенных акций Общества, 
в которые осуществляется конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества, с 
эмиссионного счета Общества и их зачисления на лицевой счет (счет депо) первых владельцев и 
(или) номинальных держателей, может быть выдано (направлено) Обществом держателю реестра 
в любой момент, но не ранее государственной регистрации изменений в решение о выпуске 
привилегированных акций Общества, предусматривающих конвертацию привилегированных 
акций Общества в обыкновенные акции Общества, и государственной регистрации 
дополнительного выпуска обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством 
конвертации в них конвертируемых привилегированных акций Общества.  
Конвертация конвертируемых привилегированных акций Общества в обыкновенные акции 
Общества осуществляется в отношении всех конвертируемых привилегированных акций 
Общества. 
Держатель реестра осуществляет конвертацию конвертируемых привилегированных акций 
Общества в обыкновенные акции Общества на 3 (третий) рабочий день после получения 
соответствующего поручения (распоряжения) Общества. В день направления распоряжения 
(поручения) Общество предоставляет владельцам конвертируемых привилегированных акций 
информацию о конвертации. 
При осуществлении конвертации конвертируемых привилегированных акций Общества в 
обыкновенные акции Общества записи, связанные с такой конвертацией, вносятся держателем 
реестра без поручения (распоряжения) владельцев и номинальных держателей конвертируемых 
привилегированных акций Общества. Списание конвертируемых привилегированных акций 
Общества с лицевого счета (счета депо) номинального держателя таких ценных бумаг в указанном 
порядке является основанием для осуществления номинальным держателем записи о прекращении 
прав на конвертируемые привилегированные акции Общества по счетам депо депонента без 
поручения последнего. 
В день конвертации каждая конвертируемая привилегированная акция Общества номинальной 
стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется в 1 (одну) обыкновенную акцию 
Общества номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля (коэффициент 
конвертации составляет 1 (единицу)), при этом 6 000 000 (шесть миллионов) конвертируемых 
привилегированных акций Общества общей номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) 
рублей конвертируются в 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных акций Общества общей 
номинальной стоимостью 3 000 000 (три миллиона) рублей. Конвертируемые привилегированные 
акции Общества при их конвертации в обыкновенные акции Общества погашаются. 
Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества в пределах количества объявленных 
обыкновенных акций Общества, необходимого для конвертации в них конвертируемых 
привилегированных акций Общества, проводится только путем этой конвертации.» 
Текст зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг будет опубликован 
эмитентом в течение 2 рабочих дней на странице Эмитента в сети Интернет.  
В соответствии с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» эмитент, а 
также регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, по 
требованию любого заинтересованного лица обязаны предоставить ему возможность ознакомиться 
с зарегистрированными изменениями в решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг эмитента. 
Ознакомление осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 12 сентября 2019 г. N 
5255-У. 



На сайте https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 опубликованы банковские 
реквизиты р/с и размер расходов по изготовлению копий документов. 

 

3. Подпись 
3.1 Генеральный директор 

3.2 «04» августа 2022 г. 

 
_______________            Д.С. Баранов 

 

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

