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Для незамедлительной публикации 
 
27 декабря 2007 года      ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
 
Сообщение о покупке собственных акций для использования в опционной 

программе для сотрудников компании 
 
Москва, 27 декабря 2007  
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (далее – Холдинг) сообщает о покупке 
дочерней компанией ООО «Росинтер Ресторантс», 98.7% которой принадлежит 
Холдингу, 1.22% акций Холдинга у контролирующего акционера RIG Restaurants 
Ltd. Эти акции планируется использовать для разрабатываемой в настоящий 
момент опционной программы для сотрудников компании. 
 

 
Дополнительная информация: 

 
Алексей Денисов  

Старший аналитик департамента  
по взаимоотношениям с инвесторами 

тел. +7 495 788 44 88 (доп.175) 
Email ir@rosinter.ru 

 
Екатерина Коробкова  

Пресс-секретарь 
pr@rosinter.ru  

тел. +7 495 788 44 88 (426) 
www.rosinter.ru  

 
Дополнительная информация: 

ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте 
семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. На 27 декабря 
2007 года компания управляет 229 ресторанами, включая 49 точек обслуживания, 
работающих на основе договоров франчайзинга. В 2006 году Компания обслужила 
около 12,5 миллионов клиентов в России, СНГ и Центральной Европе, 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». Открыв 
первый ресторан в 1990 г., сегодня Росинтер присутствует в 24 городах России, 
СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. За год, завершившийся 31 
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декабря 2006 года, консолидированная выручка ОАО «Росинтер Ресторантс  
Холдинг» составила US$218,6 млн., в соответствии с отчетностью по МСФО. 
Акции ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» допущены к торгам на фондовой 
бирже РТС под тиккером ROST.  
 

 
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. 
 


