
 

 

 

 

Москва, 23 ноября 2010 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

ЖУРНАЛ «КОРПОРАТИВНЫЙ ЮРИСТ» ВТОРОЙ РАЗ ВРУЧАЕТ 
ПРЕМИЮ ЮРИДИЧЕСКОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ «РОСИНТЕРА» 

 
 
Юридический департамент ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» во второй раз стал 
победителем ежегодного конкурса «Лучшие юридические департаменты России 
2010» в номинации «Массовая розничная торговля». 
 
Конкурс «Лучшие юридические департаменты России» организован журналом 
«Корпоративный юрист» в партнерстве с компанией Pynes&Moerner Executive Search 
Consultants и проводится в пятый раз. Конкурс проводится с целью повышения 
общественного признания профессиональных успехов корпоративных юристов, 
распространения лучшей практики организации юридических служб среди 
российских компаний, а также объединения профессионального сообщества 
юристов. 
 
В этом году за звание лучшего в номинации «Массовая розничная торговля» также 
боролись «Аптечная Сеть 36.6», X5 Retail Group N.V., BMW Russland Trading, Группа 
компаний «Дикси» и ООО «Леруа Мерлен Восток». 
 
Татьяна Панкратова, начальник Правового управления, ООО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»: «Ключевая особенность данного конкурса заключается в том, 
что экспертным советом оценивается эффективность действий департамента в 
целом: командный дух, уровень компетентности, и стремление каждого сотрудника 
развивать свои профессиональные знания. Для нас это большая честь получить 
признание профессионального сообщества и оказаться первыми среди столь 
достойных соперников».



Контакты для прессы:  
 
Валерия Силина  
PR-директор «Ростик Групп»  
 
Валерий Ли 
Пресс-секретарь «Ростик Групп»  
Эл. почта: pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 (доб. 2676) 
 

* * * 
 
Справка для редактора:  
 
По состоянию на 31 Октября 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 359 ресторанами, из которых 
107 работают на основе договоров франчайзинга. Компания предлагает блюда итальянской, японской, 
американской и русской кухни в ресторанах, работающих под зарегистрированными торговыми марками «IL Патио», 
«Планета Cуши» и «1-2-3 кафе» и под торговыми марками, используемыми по лицензии, T.G.I. Friday’s и «Сибирская 
Корона». Компания развивает сеть кофеен Costa Coffee (25 кофеен) в рамках СП с Whitbread Plc. За год, 
завершившийся 31 декабря 2009 года, выручка «Росинтер» составила 8,340 млн. рублей, в соответствии с 
аудированной отчетностью по МСФО. «Росинтер» присутствует в 40 городах России, СНГ и Центральной Европы, 
включая страны Балтии. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под 
тиккером ROST.  
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