
 

 

 

 

 

Москва, 25 апреля 2008                           ПРЕСС- РЕЛИЗ 
 

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» СООБЩАЕТ О ДАТЕ ПУБЛИКАЦИИ 
АУДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2007 ГОД 

 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер»), лидирующий оператор в 
сегменте сетевых семейных ресторанов в России и странах СНГ (PTC, тиккер 
ROST), сообщает, что 14 мая 2008 г.  будет опубликована аудированная 
финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2007 г. Результаты будут 
размещены  на сайте www.rosinter.ru
 
В этот же день в 17:00 (Москва) / 14:00 (Лондон) / 9:00 (Нью-Йорк) после 
анонсирования отчетности состоится телефонная конференция, в ходе которой 
будут прокомментированы опубликованные результаты. После презентации 
состоится сессия вопросов и ответов. Код доступа к телефонной конференции будет 
сообщен в пресс-релизе 14 мая. 
 

 
* * * 

 
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. 108,175 
 

Средствам массовой информации: 
Валерия Силина 
PR директор 
 
Екатерина Коробкова 
Пресс-секретарь 
 
 
Эл.почта: 2pr@rosinter.ru
Тел.: +7 495 788 44 88 доб.426 

 
Справка для редактора: 
 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. По данным на 31 марта 2008 года 
компания управляет 246 ресторанами, включая 67 точек обслуживания, работающих на 
основе договоров франчайзинга, в 26 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». Создав совместное предприятие с Whitbread PLC 
(www.whitbread.com), в настоящий момент компания развивает на территории России сеть 
кофеен Costa Coffee. За год, завершившийся 31 декабря 2006 года, выручка «Росинтера» 
составила US$218,6 млн., в соответствии с отчетностью по МСФО. В 2006 году Компания 
обслужила около 12,5 миллионов гостей. Акции компании допущены к торгам на РТС 
(www.rts.ru) под тиккером ROST.  
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