
 
 

 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ИТОГИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

 
Москва, 29 июня 2021 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 решениях, принятых годовым общим 

собранием акционеров, которое прошло в форме заочного голосования 25 июня 2021 

года.  

ГОСА проведено в соответствии с опубликованной ранее повесткой проведения 
собрания. Список лиц, имеющих право участия в голосовании, составлен на основании 
реестра акционеров ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» по состоянию на 02 июня 2021 
года.  
 
В ходе собрания утвержден годовой отчет Общества за 2020 год, годовая бухгалтерская 
(финансовая) отчетность.  
 

Избран Совет директоров ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» в следующем составе: 

1. Ростислав Вадимович Ордовский-Танаевский Бланко; 
2. Дмитрий Георгиевич Гущин; 
3. Владимир Сергеевич Мехришвили; 
4. Кент Дэвид МакНили; 
5. Светлана Борисовна Береснева; 
6. Эмилия Коромото Гарсия Лопез; 
7. Размик Гегамович Степанян. 
 
Председатель Совета директоров будет избран на ближайшем заседании Совета 
директоров ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», которое состоится в июле 2021 года.  
 
По вопросу о распределении чистой прибыли принято решение: 5% от чистой прибыли 
направить на формирование резервного фонда, оставшуюся чистую прибыль оставить в 
распоряжении Общества на его развитие и развитие дочерних и зависимых обществ.  
 
Избран состав ревизионной комиссии в следующем составе:  
1. Трембовельская Елена Ростиславовна; 
2. Тимакова Татьяна Юрьевна;  
3. Чиркова Ольга Михайловна.  
 
Аудитором Общества утверждено ООО «А.Д.Е. Аудит».  

 

 

 



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:  
 
По состоянию конец 2020 года, ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – один из крупнейших операторов в 
сегменте  ресторанов casual dining в России, который управляет 229 предприятиями в 27 городах России, СНГ и 
Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 137 корпоративных и 92 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.  В марте 2012 года 
ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов 
быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и 
Санкт-Петербурга. 
Акции «Росинтер Ресторантс Холдинг» котируются на Московской бирже ММВБ-РТС (www.moex.com) под 
тикером ROST. 
 

Сайт компании: www.rosinter.ru. 

mailto:tzotova@rosinter.ru
http://www.rosinter.ru/

