
 
 
 
 
Москва, 1 июля 2008 года       ПРЕСС-РЕЛИЗ

 
 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» сообщает результаты  
Годового общего собрания акционеров 

 
 
Москва, 1 июля 2008 года, - ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), 
лидирующая компания в сегменте сетевых семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, 
тиккер ROST), сообщает о принятых решениях Годового собрания акционеров:  
 
Собрание акционеров утвердило состав Совета директоров компании, финансовые 
результаты и Годовой отчет за 2007 год, рекомендации по использованию чистой 
прибыли за 2007 год.  
 
Годовое общее собрание акционеров утвердило следующий состав Совета директоров 
компании в количестве 7 человек: 
- Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко  
- Владимир Мехришвили 
- Виталий Подольский 
- Педро Марио Бурелли  
- Дэвид Фитцджон 
- Морис Уорсфолд  
- Тони Хьюз  
 
Акционеры приняли решение направить 5% от чистой прибыли, образовавшейся по 
итогам 2007 года, на формирование резервного фонда, а остальную часть - на развитие 
бизнеса компании.  
  
 
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Председатель Совета директоров ОАО 
«Росинтер Ресторантс Холдинг»: «По решению Годового собрания акционеров в состав 
Совета директоров холдинга вошли Виталий Подольский и Тони Хьюз. Виталий имеет 
отличные достижения в руководстве и финансах, банковских инвестициях и 
стратегии. Еще недавно он являлся Финансовым директором и членом Совета 
директоров X5 Retail Group N.V, крупнейшей по показателям продаж российской 
публичной компании в сегменте ритейла и потребительских товаров. Тони Хьюз 
прошел большой путь в ресторанном бизнесе, работал в таких крупных 
компаниях, как Whitbread Plc, Devenish Plc, Kingfisher Plc, а также в Mitchell’s & Butlers 
Plc, где до недавнего времени он являлся членом Совета директоров. В настоящее время 
Тони занимает позицию неисполнительного директора Restaurant Group Plc.  
Я уверен, что Виталий и Тони привнесут ощутимый вклад в уже имеющийся 
солидный опыт нашего Совета директоров».  



 
Инвесторам и аналитикам: 
Амин Муси 
Директор по связям с инвесторами 
 
Алексей Денисов 
Заместитель директора по связям с 
инвесторами 
 
E-mail: ir@rosinter.ru 
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2108 или 2175 
 
Прессе: 
Валерия Силина 
PR-директор корпорации «Ростик Групп» 
 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
E-mail: 2pr@rosinter.ru 
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 
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Краткая биография Виталия Подольского: 
Виталий Подольский родился в Киеве в 1968 году. С 1988 по 1991 годы он обучался на факультете 
журналистики МГУ. В 1995 году он получил степень MBA в области международного бизнеса и 
финансов в Высшей школе бизнеса Чикагского университета.  
Свою профессиональную карьеру он начал в 1995 году с должности консультанта по вопросам 
управления в ведущей международной консалтинговой компании A.T. Kearney, Inc. (Нью-Йорк, 
США).  
С 1997 по 1999 годы он занимал должность старшего инвестиционного банкира (Senior Banking 
Associate) в Bankers Trust International Plc (Лондон, Великобритания).  
C 1999 по 2003 работал в компаниях Ford Motor Company Ltd и Ford Europe, занимаясь вопросами 
развития, слияний и приобретений, финансами.  
С 2003 по конец 2007 г. занимал должность Главного Финансового директора розничной сети 
«Перекресток», затем  X5 Retail Group N.V.,  
С января 2008 – Советник главного исполнительного директора и Председатель правления X5 
Development и X5 Retail Group N.V. 
 
Краткая биография Тони Хьюза:  
Тони Хьюз родился в 1948 году. В 1966 году окончил Hollings College (Манчестер). 
Профессиональный путь начал в Bermudian Hotel (Бермудские острова). С 1967 по 1972 годы 
занимал управленческие позиции в Stanneylands Ltd. С 1972 по 1993 год работал в Whitbread Plc d 
в должностях Операционного директора стейк-хаусов Beefeater, Управляющего директора T.G.I. 
Friday’s и директора по качеству обслуживания. C 1995 года Тони являлся Управляющим 
директором ресторанного направления Bass Plc. В 2002 году  был принят в Совет директоров 
Mitchell’s & Butlers Plc. В 2007 году занял позицию неисполнительного директора Restaurant Group 
Plc.  
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов 
(casual dining restaurants) в России и СНГ. В настоящее время (на 14 Мая 2008г.) управляет 262 
ресторанами, из которых 72 работают на основе договоров франчайзинга в 29 городах России, 
СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. 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». В результате создания 
Совместного Предприятия с Компанией Whitbread PLC «Росинтер» развивает на территории Росси 
сеть кофеен Costa Coffee.  
За год, завершившийся 31 декабря 2007 года, выручка «Росинтера» составила US$268.2 млн., в 
соответствии с отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на РТС (www.rts.ru) под 
тиккером ROST. 
 
 

http://www.rts.ru/


Важный комментарий: 
 
Отдельная информация, содержащаяся в этом пресс-релизе, может содержать предполагаемые 
показатели или другие опережающие заявления, относящиеся к будущим событиям или будущей 
финансовой деятельности «Росинтер». Вы можете определить опережающие заявления по 
наличию терминов «ожидать», «полагать», «предполагать», «оценивать», «намереваться», 
«будет», «возможно», «может», «вероятно», по наличию негативных производных от этих 
терминов, или по другим аналогичным выражениям. Мы хотим предупредить Вас, что эти 
заявления носят исключительно прогнозный характер, и что действительные события или 
результаты могут существенно от них отличаться. «Росинтер» не намерен корректировать эти 
заявления с целью отражения событий и обстоятельств, имевших место после указанной здесь 
даты, или отражения наступления непредвиденных событий. Существует множество факторов, 
способных привести к тому, что действительные результаты будут существенно отличаться от тех, 
которые содержатся в наших предположениях или опережающих заявлениях. Они включают в 
себя (среди прочих) общие экономические условия, нашу конкурентную среду, риски, связанные с 
ведением деятельности в России и за рубежом, быстрые технологические и рыночные изменения 
в наших областях деятельности, а также многие другие риски, конкретно относящиеся к 
«Росинтер» и ее деятельности. 
 
 


