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2. Содержание сообщения
26 июня 2015 г.
«Лента Лтд.» (Lenta Ltd.) (далее – «Компания»)
Результаты голосования на годовом общем собрании акционеров Компании 201 5 года.
Сегодня «Лента Лтд». объявляет о результатах поименного голосования бюллетенями по вопросам,
представленным акционерам на годовом общем собрании акционеров Компании, которое проводилось 26
июня 2015 года. Все вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров, были
приняты акционерами необходимым большинством голосов, которые распределились следующим
образом:
ЗА

%

ПРОТИВ

%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Решение, принимаемое
простым большинством голосов,
о повторном назначении ООО
«Эрнст энд Янг» аудитором
Компании на срок до следующего
Годового общего собрания
Компании и наделении совета
директоров Компании
полномочиями по определению
размера вознаграждения
аудиторов

57 709 751

99,73

157 005

0,27

4 784 276

2. Решение, принимаемое
квалифицированным
большинством голосов, об
одобрении предложенных
изменений в Статьи 3.4 и 3.6
Устава Компании (как они
изложены в уведомлении о
Годовом общем собрании)

57 869 322

99,96

23 709

0,04

4 758 001

С результатами голосования на годовом общем собрании акционеров можно также ознакомиться на
веб-сайте компании www.lentainvestor.com. В соответствии с пунктом 14.3.6 Правил листинга,
электронная копия данного объявления была передана в Национальный механизм хранения данных и в
скором времени будет доступна для просмотра на сайте www.morningstar.co.uk/uk/NSM.
Голоса воздержавшихся акционеров не учитывались при подсчете голосов «за» и «против» любого
вопроса повестки дня.
Общее количество обыкновенных акций, выпущенных Компанией на 26 июня 2015 года, составило
93 093 394 штук.
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.
Телефон: +7 812 363 2844
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доверенности б/н от 19 февраля 2014 г.
(подпись)
3.2. Дата « 26 »
июня
20 15 г.
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