
Сообщение о собрании с информацией из 
бюллетеня 

№ 35414950 от 27.08.2019 
 

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД 

Получатель MC0042900000 ПАО "РосДорБанк" 
 

Тип сообщения Повторное  

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 434083 

Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" 

Дата принятия решения о созыве собрания 15.08.2019 

Дата проведения собрания 19.09.2019 

Время начала собрания 00:00:00 МСК 

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание 

Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование 

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в собрании 

26.08.2019 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 
голосования 

16.09.2019 (18:00:00 МСК) 

Дата и время окончания приема инструкций для 
участия в собрании, установленные НКО АО НРД 

16.09.2019 (14:00:00 МСК) 

 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для 
участия в собрании 

NDC000000000 



Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления 
инструкций для участия в собрании 

NADCRUMM 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для 
голосования 

Российская Федерация, Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", 
111024,Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может 
быть заполнена электронная форма бюллетеней 

Информация об адресе не предоставлена 

 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании 

Номер счета депо 
(субсчета депо) 

Референс КД по 
ценной бумаге 

ISIN 
Гос. рег. номер 
выпуска 

Код НРД Наименование выпуска 
Остаток на 
26.08.2019 

HL1212116534 434083X8806 RU000A0JP922 1-02-55033-E RU000A0JP922 
РОСИНТ.РЕСТ.ХОЛДИНГ,ПАО 
ао02 

100 

 

Повестка дня собрания 

1. Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. 
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

Вопрос № 1 повестки дня 

Об одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность. 

Проект решения № 1.1 

Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность 
лиц, указанных ниже, состоящей из сделок, совокупная сумма которых может составить 3 579 000 000 (три миллиарда пятьсот семьдесят девять миллионов 
рублей) (с учетом процентов, начисленных за весь срок кредитования), что соответствует 76,9 % балансовой стоимости активов ПАО «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на последнюю отчетную дату, а именно заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Общество», 
«Поручитель») с Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) и договоров поручительства/дополнительных соглашений к договорам поручительства 
(Поручительства) в целях обеспечения обязательств дочерней компании Общества (полный текст решения см.файл Бюллетень _ПАО РРХ_190919.doc) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 



Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: 
RU000A0JP922 

Дополнительное право, истекающее из решения по данному 
вопросу 

Право требовать выкупа 

 

Вопрос № 2 повестки дня 

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Проект решения № 2.1 

Одобрить заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – 
Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет от 22,42 % от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении 
которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича (полный текст решения см.файл Бюллетень _ПАО РРХ_190919.doc) 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: 
RU000A0JP922 

 

Дополнительная информация  

Ссылка на материалы к собранию 
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной 
документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b0f0b17c87ef4299a805601ccce5be34 

Контактная информация 
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным 
менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager 
(495) 956-27-90, (495) 956-27-91 

 

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации 
до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-
ФЗ «Об акционерных обществах»*. 
 
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 

 

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной 

считается информация, содержащаяся в электронном документе. 


