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Москва, 5 июня 2009 года                    ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» CООБЩАЕТ ОБ УСПЕШНОМ ИСПОЛНЕНИИ 
ПУТ-ОПЦИОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ 

 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), ведущий оператор в сегменте сетевых 
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ (РТС, ММВБ, тикер: ROST), 
объявляет об успешном выкупе неконвертируемых облигаций у их держателей, которые 
исполнили своё право по предъявлению облигаций к выкупу. Выкуп облигаций был 
осуществлен за счёт средств, полученных от трёхлетнего кредита на сумму 950 миллионов 
рублей, выданного ОАО «Сберегательный Банк РФ».  
 
 
Комментирует Александр Рославцев, главный финансовый директор ОАО «Росинтер 
Ресторантс Холдинг»:  
 
«Мы очень довольны долгосрочным финансированием со стороны “Сбербанка„, 
являющегося одним из основных банковских партнеров холдинга. Данный заем, который 
был получен в сложной ситуации на кредитных рынках, является важной составляющей 
наших финансовых планов и поддерживает стратегию холдинга продолжать расширение 
географического присутствия своих брендов и привлечение еще более широкого круга 
гостей».  
 

* * * 
Инвесторам и аналитикам:  
 
Амин Муси 
Директор по связям с инвесторами 
 
Эдуард Пилипенко 
Заместитель директора по связям с 
инвесторами 
 
Эл.почта: ir@rosinter.ru  
Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2785 
 

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» - ведущий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual 
dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 337 ресторанами в городах России, СНГ и Центральной 
Европы, включая страны Балтии (по данным на 31 декабря 2008 года). 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 
России сеть кофеен Costa Coffee (12 кофеен по данным на 31 декабря 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 биржах РТС (www.rts.ru) и на 
ММВБ (www.micex.com) под тикером ROST.  
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