
 

 

 

 

Москва, 14 января 2011 г.                 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ В СОСТАВЕ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА  
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»   

 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ведущий оператор в сегменте 
семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST) сообщает о 
том, что Старший вице-президент компании покидает свой пост 14 января 
2011 года в связи с выходом на новое место работы. 
 
Временно исполняющим обязанности вице-президента по финансам с 
правом подписи всех надлежащих документов назначен  Андрей Астахов, 
занимающий должность заместителя финансового директора по 
планированию и контролю. 
 
Совет директоров ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» высоко оценивает 
вклад Виктора Шлепова в  повышение эффективности работы финансового 
подразделения  компании и управления денежными потоками.  
 
Руководство компании и коллеги благодарят Виктора за проделанную работу 
и желают успехов во всех начинаниях и реализации профессиональных 
планов.



Контакты: 
 

Инвесторам и аналитикам:  
 
Илья Немировский  
Директор по связям с инвесторами  
 
 
Алексей Тесло-Данилов  
Специалист по связям с инвесторами 
e-mail: ir@rosinter.ru  
Тел.: + 7 495 788 44 88 (доб. 2108)  

Прессе:  
 
Валерия Силина  
Вице-президент по внутренним  
и внешним коммуникациям  
 
Валерий Ли  
Пресс-секретарь  
e-mail: pr@rosinter.ru  
Тел.: +7 495 788 44 88 (доб. 2676)  

 
* * * 

 
Справка для редактора:  
 
По состоянию на 30 ноября 2010 года. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» – лидирующий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 360 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 (28 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.  
 


