22 июля 2020 года
«Лента ПиЭлСи» (Lenta PLC) («Лента» или «Компания»)
Результаты голосования внеочередного общего собрания акционеров Компании
(«ВОСА»)
Компания объявляет результаты голосования по резолюциям, вынесенным на рассмотрение
акционеров на внеочередном общем собрании акционеров 22 июля 2020 года. Все резолюции,
предложенные на внеочередном собрании акционеров, были приняты акционерами
необходимым большинством голосов в порядке, указанном в таблице ниже:
ЗА

%

ПРОТИВ

%

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ

79 626 450

92,88%

6 104 241

7,12%

0

2. Резолюция о ратификации и
утверждении обычным решением
назначения компании Ernst &
Young Cyprus Limited аудиторами
Компании для подготовки
промежуточной отчетности.

81 852 659

95,48%

3 878 032

4,52%

0

3. Специальная Резолюция,
которую Компания применяет к
Регистратору в соответствии с
положениями Закона 354IA о
согласии Регистратора
продолжать свое существование в
качестве юридического лица в
юрисдикции, находящейся за
пределами Республики Кипр,
путем передачи
зарегистрированного офиса из
Республики Кипр в Россию.

79 626 450

92,88%

6 104 241

7,12%

0

4. Специальная резолюция для
утверждения промежуточных
аудированных результатов

79 626 450

92,88%

6 104 241

7,12%

0

1.
Специальная резолюция,
утверждающая удаление
Компании из реестра
Регистрационной палаты Кипра и
перевод ее официального
местонахождения в Российскую
Федерацию, а также ее
регистрация в качестве
продолжающего действовать
публичного акционерного
общества в форме международной
компании в соответствии с
правовым режимом Российской
Федерации без необходимости
ликвидации и повторного
учреждения

5. Специальная резолюция для
утверждения изменения
наименования Компании:
(1) полное наименование
Компании на русском языке:
«Международная компания
публичное акционерное общество
«Лента»;
(2) сокращенное наименование
Компании на русском языке:
МКПАО
«Лента»;
(3) полное наименование
компании на английском языке:
Lenta International public
joint-stock company;
(4) сокращенное наименование
компании на английском языке:
Lenta IPJSC.

79 626 450

92,88%

6 104 241

7,12%

0

6. Обычная резолюция,
авторизующая Совет директоров
Компании одобрить проспект
акций Компании в соответствии с
требованиями, предъявляемыми
при регистрации Компании в
России.

79 626 450

92,88%

6 104 241

7,12%

0

7. Обычная резолюция,
уполномочивающая любого из
директоров и/или секретарей
Компании принимать все
необходимые действия от имени
Компании для выполнения
вышеуказанных резолюций,
включая, в частности, следующие
действия:
заполнять и подавать
соответствующие документы и
заявления в любой компетентный
орган и давать все необходимые
заверения, заверения под
присягой,
декларации и публикации для
надлежащего завершения
процедуры перевода
зарегистрированного офиса
Компании из Республики Кипр.

79 626 450

92,88%

6 104 241

7,12%

0

Данная резолюция вступит в силу
с момента регистрации компании
в Едином государственном
реестре юридических лиц
Российской Федерации.

С результатами голосования ВОСА можно также ознакомиться на сайте www.lentainvestor.com.

В соответствии с Правилом листинга 14.3.6 электронная копия настоящего объявления была
направлена в Национальную систему хранения информации Великобритании и вскоре будет
доступна для ознакомления по адресу www.morningstar.co.uk/uk/NSM .
Голоса воздержавшихся не учитываются при подсчете голосов за или против какой-либо
резолюции.
Общее количество обыкновенных акций Компании, имеющих право голоса на внеочередном
общем собрании акционеров, составило 96 675 386 штук.
Контакты для получения дополнительной информации:
Тимоти Пост
Директор по взаимодействию с инвесторами
ул. Савушкина 112
Санкт-Петербург
Россия 197374
Тел.: +7 961 511 7678

