ПРЕСС-РЕЛИЗ

«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» ОБЪЯВЛЯЕТ ИТОГИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Москва, 30 марта 2021 года: ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («Росинтер»,
«Росинтер Ресторантс», Холдинг), оператор в сегменте семейных ресторанов в России и
СНГ (ММВБ, тикер: ROST) сообщает решениях, принятых в ходе внеочередного общего
собрания акционеров, которое состоялось 26 марта в форме заочного голосования.
Список лиц, имеющих право участия в голосовании, составлен на основании реестра
акционеров ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» по состоянию на 03 марта 2021 года.
В повестке дня ВОСА были вопросы одобрения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность. Сделки касались вопросов, связанных со сроком действия банковских
гарантий, необходимых компаниям Группы для ведения операционной деятельности.
Подробная информация по собранию размещена на сайте Холдинга по ссылке:
http://www.rosinter.ru/investors/documentcenter/rrh_shareholders_meetings/?category=%D0%92
%D0%9E%D0%A1%D0%90%2026%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%202021

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 на 31 декабря 2020 года ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – один из крупнейших операторов в
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России, который управляет 229 предприятиями в 28
городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 137 корпоративных и
92 франчайзинговых ресторана 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 FRIDAYS и сетью британских кофеен Costa Coffee. В
марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на развитие сети
предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в
аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.
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 (www.moex.com) под тикером
ROST.
Сайт компании: www.rosinter.ru

