Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сведения, сообщения о которых в соответствии с иностранным правом и правилами
иностранной фондовой биржи должны представляться иностранным эмитентом
иностранной фондовой бирже или иной организации в соответствии с иностранным
правом для их раскрытия иностранным инвесторам
1. Общие сведения
наименование «Лента Лтд.» (Lenta Ltd.)

1.1. Полное
фирменное
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
а/я 3340, Род-Таун, Тортола, Британские
Виргинские острова (P.O. Box 3340, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands)
1.4. Регистрационный номер эмитента
Номер компании БВО (BVI Company Number)
1058643
1.5. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34238;
информации
http://www.lentainvestor.com/
2. Содержание сообщения
24 июня 2018 г.
Лента Лтд. (Lenta Ltd.) («Компания»)
Размещение Компанией уведомления о проведении Годового общего собрания за 2019 г. (вместе с
формой доверенности на голосование на таком собрании, «Уведомление о ГОСА»)
Компания сообщает, что Уведомление о ГОСА было сегодня направлено акционерам. Годовое общее
собрание состоится в 17 часов 00 минут по местному времени в четверг, 18 июля 2019 г., в конференцзале отеля Hilton Helsinki Airport по адресу: Финляндия, Хельсинки, Вантаа, Лентайанкуйа, 1
(Lentäjänkuja, 1, Vantaa, Helsinki, Finland).
Держатели Глобальных депозитарных расписок («ГДР») могут уполномочить Дойче Банк Люксембург
С.А. (Deutsche Bank Luxembourg S.A.) (как Депозитария) на голосование обыкновенными акциями
Компании, представленными такими ГДР, используя формы, предоставляемые Депозитарием отдельно, в
соответствии с требованиями и в сроки, устанавливаемые последним. Дополнительная информация
доступна по адресу: www.adr.db.com.
С Уведомлением о ГОСА, а также годовым отчетом Компании и консолидированной финансовой
отчетностью за 2018 г. можно ознакомиться на веб-сайте Компании по адресу: www.lentainvestor.com. В
соответствии с Правилом листинга 14.3.6, электронные копии данных документов были поданы в
Национальную систему хранения данных (National Storage Mechanism) и будут в скором времени
доступны для изучения по адресу: www.morningstar.co.uk/uk/NSM.
За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь по указанным ниже контактам:
Г-н Альберт Аветиков
Директор по связям с инвесторами

Российская Федерация,
197374, Санкт-Петербург,
ул. Савушкина, д. 112, лит Б.
Телефон: +7 812 363 2844

3. Подпись
3.1. Директор по связям с инвесторами по
доверенности б/н от 20 февраля 2017 г.
(подпись)
3.2. Дата « 24 »
июня
20 19 г.
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