
 
 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 

ХОЛДИНГ» СОСТОИТСЯ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

Москва, 07 сентября 2020 года:  ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («Росинтер», 

«Росинтер Ресторантс», Холдинг), ведущий оператор в сегменте семейных ресторанов в 

России и СНГ (ММВБ-РТС, тикер: ROST) сообщает о том, что Совет директоров назначил 

дату проведения годового собрания акционеров «Росинтер Ресторантс» - 29 сентября 2020 

года.  

В 2020 году годовое собрание  состоится в форме заочного голосования. Бюллетени с 

результатами голосования принимаются в срок до 29 сентября 2020 года по адресу: 111024, 

Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1. Акционеры, права которых на акции учитываются 

номинальным держателем, могут проголосовать путем дачи указания (инструкции) 

номинальному держателю. 

 

Дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 

акционеров Общества  –  07 сентября 2020 года. 

 

Утвержден список кандидатов в состав Совета директоров для голосования на годовом 

общем собрании акционеров: 

1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко; 

2. Владимир Сергеевич Мехришвили; 

3. Кент Дэвид МакНили; 

4. Светлана Борисовна Береснева; 

5. Эмилия Коромото Гарсия Лопез; 

6. Дмитрий Георгиевич Гущин; 

7. Максим Николаевич Орловский; 

8. Диана Амбарцумовна Сафарян;  

9. Размик Гегамович Степанян. 



Так же Совет директоров предварительно утвердил годовой отчет, годовую бухгалтерскую 

отчетность, рассмотрел иные документы и вопросы, касающиеся проведения годового 

общего собрания акционеров и текущей деятельности компании.  

Контакты для прессы:  

Татьяна Зотова,  

Директор   

по связям с общественностью  

 

E-mail: tzotova@rosinter.ru 

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 1560 

 
Справка для редактора:  
 
ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»: По состоянию на 01 июля 2020 года ПАО «Росинтер Ресторантс 

Холдинг» – один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, 
который управляет 247 предприятиями в 29  городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны 
Балтии. В состав сети входит 145 корпоративных и 102 франчайзинговых ресторанов и кафе.Компания развивает 
собственные торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «Шикари», «Американский Бар и Гриль», «Мама 
Раша», а также управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI 
FRIDAYSTM и сетью британских кофеен Costa Coffee.  
 
Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (www.moex.com) под 
тикером ROST. 
 
Cайт компании: www.rosinter.ru  
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