ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ» СОСТОИТСЯ 25 ИЮНЯ 2021 ГОДА
Москва, 24 мая 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 том, что Совет директоров назначил
дату проведения годового собрания акционеров ПАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - 25
июня 2021 года.
В 2021 году годовое собрание состоится в форме заочного голосования. Бюллетени с
результатами голосования принимаются в срок до 25 июня 2021 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 – 02 июня 2021 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2020 год.
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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.

