
 
 
 

Москва, 24 июля 2008 года        ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Обыкновенные акции ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»  
включены в котировальный список «Б» по итогам листинга на РТС 

 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующая компания в сегменте сетевых 
семейных ресторанов в России и СНГ (РТС, тиккер ROST) сообщает, что решением 
ОАО «Фондовая биржа РТС» от 23 июля 2008 обыкновенные именные акции ОАО 
«Росинтер Ресторантс Холдинг» включены в Котировальный список «Б». Изменения 
вступают в силу с 29 июля 2008 г.  
  
Александр Рославцев, CFO, главный финансовый директор: «”Росинтер„ сегодня - 
это единственная публичная ресторанная компания на рынке России и СНГ. 
Включение акций в котировальный список «Б» - это позитивное событие, которое 
гарантирует существующим и потенциальным инвесторам, что наши ценные бумаги 
соответствуют требуемому РТС уровню ликвидности, а компания - корпоративным 
стандартам управления. Мы рассчитываем, что это повысит нашу инвестиционную 
привлекательность, будет способствовать активизации биржевых торгов и расширению 
круга заинтересованных инвесторов».  
  
 

 
Инвесторам и аналитикам:  
 
Амин Муси 
Директор по связям с инвесторами 
Алексей Денисов 
Заместитель директора по связям с 
инвесторами 
Эл.почта: ir@rosinter.ru  
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2108 или 2175 
 

Прессе: 
 
Валерия Силина 
PR директор 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
 
Эл.почта: 2pr@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.2426 

 
Справка для редактора: 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining 
restaurants) в России и СНГ. В настоящее время (на 30 июня 2008 г.) управляет 268 ресторанами, из которых 72 
работают на основе договоров франчайзинга, в 30 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 (1 кофейня по данным на 30 июня 2008 года).  
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. 
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