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Данный пресс-релиз не является предложением о продаже или выпуске, или ходатайством 
о возможности сделать предложение о покупке или подписаться на какие-либо ценные 
бумаги ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (далее также «Росинтер» или «Компания») в 
какой-либо юрисдикции, и данный пресс-релиз (или какая-либо его часть) или факт его 
распространения не должен рассматриваться в качестве контрактного обязательства в 
отношении таких акций. Не ограничивая общего смысла, изложенного выше:  

Данный пресс-релиз не предназначен для распространения, прямо или косвенно, на 
территории США, и не является предложением о продаже каких-либо ценных бумаг  
Компании в США. Любые ценные бумаги Компании, не могут быть предложены или 
проданы в США без соответствующей регистрации Комиссией по Ценным бумагам и 
биржам США или в отсутствие исключения из требования о регистрации в соответствии с 
Законом США о Ценных бумагах 1933 года (с учетом внесенных в него поправок). 
Компания не намеревается регистрировать какую-либо часть Предложения в США или 
осуществлять публичное размещение каких-либо ее ценных бумаг в США. 

Данный документ адресован исключительно и предназначен исключительно для: (i) лиц, 
которые находятся за пределами Соединенного Королевства, или (ii) лиц, являющихся 
профессионалами в области инвестиций по смыслу Статьи 19(5) Закона «О финансовых 
услугах и рынках (Финансовая информация) Приказ 2005» от 2000 года («Приказ»), или (iii) 
компаний с высокой стоимостью активов и иных лиц, которые отвечают требованиям 
Статьи 49(2)(а)-(d) Приказа (все подобные лица в дальнейшем будут также именоваться 
«соответствующие лица»). Акции исключительно предназначены для соответствующих 
лиц, равно как и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке на акции, 
их покупке или приобретении любым иным способом. Любое лицо, не являющееся 
«соответствующим лицом» не должно действовать, основываясь или полагаясь на этот 
пресс-релиз или его содержание. 

В любом государстве-участнике Европейского экономического пространства, которое 
применяет Директиву о проспектах, данный документ исключительно предназначен и 
адресован только профессиональным инвесторам в данном Государстве-участнике по 
смыслу Директивы о проспектах.  

Ценные бумаги Компании не были и не будут зарегистрированы в соответствии с 
законодательством о ценных бумагах Австралии, Канады или Японии, и, за 
определенными исключениями, не могут быть предложены или проданы на территории 
Австралии, Канады или Японии, или переданы в собственность или приобретены в 
интересах граждан или резидентов Австралии, Канады или Японии, за исключением 
случаев, когда это произошло в полном соответствии с законодательством и 
регуляторными нормами, которые применялись соответствующим регулирующим органом 
в соответствующее время.  
 
Информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, не является предложением или 
приглашением делать предложения, продавать, покупать, обменивать или передавать 
какие-либо ценные бумаги в России или в собственность или по иным основаниям 
российским лицам, и не является рекламой или предложением приобретать какие-либо 
ценные бумаги в России. 
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ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА ПОСРЕДСТВОМ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКЦИЙ. 

 
Москва – ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Компания» или «Росинтер»), ведущий оператор в 
сегменте семейных ресторанов в России и СНГ, объявляет об увеличении уставного капитала 
(далее – «Увеличение уставного капитала»). «Росинтер» намеревается использовать средства, 
полученные в результате Увеличения уставного капитала, в первую очередь, для развития бизнеса, 
уменьшения долговой нагрузки и других общекорпоративных целей. 
 
На первом этапе Увеличения уставного капитала RIG Restaurants Limited («Продающий акционер») 
осуществит публичное предложение обыкновенных акций Компании («Акции») объемом до 25 млн 
долл. США («Размещение»). После завершения Размещения Компания, при условии получения 
необходимых корпоративных одобрений и согласований регулирующих органов, осуществит 
дополнительную эмиссию новых Акций и разместит их по открытой подписке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Продающий акционер направит все вырученные от 
Продажи Акций средства на выкуп новых Акций Компании. 
 
 
Акции Компании находятся в свободном обращении на бирже «Российская Торговая Система» 
(«РТС») и Московской Межбанковской Валютной Бирже («ММВБ») под тиккером «ROST». 
 
Сергей Бешев, Президент и Генеральный управляющий Компании:  
 
“Увеличение уставного капитала будет важной вехой в развитии Компании, поскольку позволит 
нам максимально использовать преимущества макроэкономического восстановления и будущие 
возможности роста на быстро развивающемся рынке семейных ресторанов в России и СНГ”. 
 
Эксклюзивным букраннером Размещения выступает Renaissance Capital. 
 
 

 
Инвесторам и аналитикам:  Прессе: 
  
Амин Муси Валерия Силина
Директор по связям с инвесторами  PR директор 
Илья Немировский  Екатерина Разина
Заместитель директора по связям с инвесторами  Пресс-секретарь 
Эл. почта: ir@rosinter.ru  Эл. почта: 2pr@rosinter.ru

Тел.: +7 495 788 44 88 доб. 2676Тел.: + 7 495 788 44 88 доб. 2108, 2574 
 
 
 
 
Заметка для Редакторов*: 
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ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Компания» или «Росинтер») – ведущий оператор в 
сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 350 
ресторанами, из которых 95 работают на основе договоров франчайзинга, в 39 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». Компания развивает в России 
сеть кофеен Costa Coffee (17 кофеен) в рамках СП с Whitbread Plc. За год, завершившийся 31 
декабря 2008 года, выручка «Росинтера» составила US$341,1 млн., в соответствии с аудированной 
отчетностью по МСФО. Акции компании котируются на биржах РТС (www.rts.ru) и ММВБ 
(www.micex.ru) под тиккером ROST 
 
*По состоянию на 31 декабря 2009 года 
 
 

Предупреждение относительно заявлений, основанных на прогнозных данных 

Информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, основана на прогнозных данных.  
Прогнозными заявлениями являются все заявления кроме тех, которые основаны на 
исторических фактах. Такие слова и выражения как: «полагаем», «ожидаем», 
«предвидим», «намерены», «оцениваем», «будем», «можем», «следует», «должно быть» и 
иные аналогичные им выражения означают, что заявления носят прогнозный характер. К 
прогнозным заявлениям относятся заявления относительно: целей, задач, стратегий, 
будущих событий или перспектив роста; дальнейших планов, событий, результатов и 
потенциала дальнейшего роста; ликвидности, капитальных ресурсов и капитальных 
расходов; экономических прогнозов и отраслевых тенденций; направлений развития наших 
рынков; влияния изменений в законодательстве; и преимуществ наших конкурентов. 

Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, основываются на 
различных допущениях и оценках, основанных на изучении руководством исторических 
тенденций в бизнесе, данных, содержащихся в наших записях, а также других данных, 
полученных от третьих лиц. Несмотря на то, что мы считаем, что такие допущения были 
разумными на момент их использования, тем не менее, такие допущения в силу своей 
природы содержат значительные известные и неизвестные риски, неопределенности, 
условности и другие важные факторы, которые сложно или невозможно предсказать и 
которые находятся вне нашего контроля. Такие риски, неопределенности, условности и 
другие важные факторы могут привести к тому, что фактические результаты деятельности 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» или отрасли будут существенно отличаться от 
результатов, которые в явном виде содержатся в прогнозных заявлениях, включенных в 
настоящий пресс-релиз, или предполагаются ими. Эти риски, неопределенности, 
условности и другие важные факторы, включают в себя (включая, но не ограничиваясь): 
политические и социальные изменения; общие экономические, рыночные и бизнес 
условия; тенденции на рынках, на которых мы работаем или планируем работать; наш 
бизнес и стратегию роста; планируемые приобретения или диверсификацию; расширение 
географии нашего бизнеса или нашего выхода на другие сегменты рынка; влияние 
законодательства, регуляторных норм, взаимоотношений с государством или системы 
налогообложения на наш бизнес; а также наши ожидаемые будущие доходы, капитальные 
вложения и финансовые ресурсы.  Соответственно, на такие прогнозные заявления нельзя 
полагаться, и ни ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ни какое-либо иное лицо не могут 
дать вам гарантию, что прогнозируемые результаты будут достигнуты в будущем.  

Информация, мнения и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе, 
актуальны только на дату данного пресс-релиза и могут в дальнейшем быть изменены без 
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какого бы то ни было уведомления. Ни ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», ни какое-
либо иное лицо не обязуются и не обязаны обновлять и пересматривать какие-либо 
прогнозные заявления, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с 
законодательством и регуляторными нормами. 
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