Москва, 12 декабря 2008
Официальное сообщение по существенному факту
от 10 декабря 2008 года.
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (РРХ) намерен разъяснить
существенный факт об одобрении внеочередным собранием акционеров
сделок по ряду кредитов, опубликованный на сайте www.rosinter.ru 10
декабря 2008 года.
Компания заявляет, что на четыре одобренных кредита для
ООО «Росинтер Ресторантс» на сумму 45 млн. долларов США
распространялось отлагательное условие сроком от 3 до 6 месяцев на
предоставление поручительства РРХ. Соответственно, новым
потенциальным кредитом является только кредит от банка «МДМ Банк» на
сумму 20 млн. долларов США, из которых было привлечено только 7,5 млн.
долларов. Кредит от банка «Мой банк» на сумму около 10 млн. долларов
США был выбран и погашен в 3 квартале 2008 года. Остальные кредиты от
банков «Кредит Европа Банк» и «АТБ» были технически переодобрены из-за
изменений параметров кредитов. Данные займы были уже привлечены и
отражены в финансовой отчетности ООО «Росинтер Ресторантс» за 9
месяцев (по РСБУ). Таким образом, кредитная нагрузка компании не только
не увеличится, но и снизится по отношению к показателю долга за 9 месяцев
на 12 процентов (на 14 млн долларов США).
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ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов
(casual dining restaurants) в России и СНГ. Управляет 296 ресторанами в 32 городах России, СНГ и
Центральной Европы, включая страны Балтии (по данным на 30 сентября 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 (8 кофеен по данным на 30 сентября 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) и на ММВБ
(www.micex.com) под тикером ROST.

