
Сообщение 
«О регистрации выпуска (дополнительного выпуска) 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 ценных 
бумаг: акции обыкновенные, 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: 1-01-85307-Н, 04.08.2022. 
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 
Банк России. 
2.5. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством 
закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: конвертация в 
размещаемые ценные бумаги конвертируемых ценных бумаг. 
2.6. Сведения о факте регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг 
одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Регистрация 
дополнительного выпуска не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. 
2.7. Сведения о факте регистрации документа, содержащего условия размещения ценных бумаг, 
одновременно с регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для акций и 
ценных бумаг, конвертируемых в акции): одновременно с регистрацией дополнительного выпуска 
ценных бумаг был зарегистрирован документ, содержащий условия размещения ценных бумаг. 
2.8. Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: 6 000 000 (шесть 
миллионов) акций (ценные бумаги, конвертируемые в акции в рамках данного дополнительного 
выпуска не размещаются). 
2.9. Cрок размещения акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, или порядок его 
определения: 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. 
2.10. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения 
либо сведения о том, что указанные цена или порядок ее определения будут установлены 
уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг: не применимо. 
2.11. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам 
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом 
обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: не применимо. 
2.12. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: не применимо. 

 

3. Подпись 
3.1 Генеральный директор 

3.2 «04» августа 2022 г. 

 
_______________            Д.С. Баранов 

 

 
 


