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Введение 

 
а) основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация  проспекта:   
вид: акции; 
категория (тип) и иные идентификационные признаки: обыкновенные именные бездокументарные; 
количество размещаемых ценных бумаг: 4 274 877 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи 
восемьсот семьдесят семь) штук; 
номинальная стоимость: 169,7 (сто шестьдесят девять целых и семь десятых) рубля каждая; 
порядок и сроки размещения ценных бумаг: 
способ размещения ценных бумаг: открытая подписка; 
срок размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 
Дата начала размещения акций (далее – «Дата начала размещения») устанавливается Эмитентом 
после государственной регистрации дополнительного выпуска акций решением Президента 
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».  
Дата начала размещения доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом Дата начала размещения не может быть установлена ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете «Вечерняя Москва».  
 
Дата начала размещения, определенная Президентом Эмитента, может быть изменена решением 
того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении Даты начала размещения, определенных законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения акций (далее – «Дата окончания размещения») является наиболее 
ранняя из следующих дат: 
а) 30-й (тридцатый) день с Даты начала размещения, 
б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска. 
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 
порядок размещения: 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все 
акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций 
Эмитента. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об 
увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций (12 февраля 
2010 г.). 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 
Размещение акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, 
осуществляется в порядке, предусмотренном п.8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем 
заключения договоров, направленных на приобретение акций. 
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Для целей заключения договоров о приобретении акций Эмитент публикует в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс», а также на странице http://www.rosinter.ru в сети 
Интернет адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении акций. 
Оферты о приобретении акций могут быть поданы Брокеру, указанному ниже, начиная со дня, 
следующего за днем публикации приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций в 
ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на странице 
http://www.rosinter.ru в сети Интернет и не позднее Даты окончания размещения акций. 
Подать оферту на приобретение акций приобретатель может Брокеру в рабочие дни с 10:00 часов до 
18:00 часов по московскому времени по следующему адресу: 123317, Москва, Пресненская наб., д.10, 
лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом 
оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. 
Каждая оферта должна содержать следующие сведения: 

• заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»; 

• полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя; 
• идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при 

наличии); 
• указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя; 
• для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и 

дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 
• для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских 

юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в 
Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер 
соответствующего свидетельства)); 

• вид приобретаемых ценных бумаг (акции); 
• цена размещения акций, соответствующая цене размещения (п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг), по которой лицо, делающее оферту, обязуется приобрести размещаемые акции 
в количестве, указанном в оферте, и/или согласие такого лица приобрести соответствующие 
ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по 
цене размещения, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• количество размещаемых акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по 
цене размещения;  

Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов: 
- точное количество акций в числовом выражении, которое лицо обязуется 

приобрести; 
- минимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. 

Указание минимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, 
приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного 
минимального количества; 

- максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. 
Указание максимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, 
приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не более указанного 
максимального количества; 

- минимальное и максимальное количество акций, которое лицо обязуется 
приобрести. Указание минимального и максимального количества, означает 
предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых 
акций в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного 
максимального количества; 

 

• номер лицевого счета (при наличии) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента 
для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре 
владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя - полное 
фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого 
депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, 
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дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета 
депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, 
заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций, номер и дата 
междепозитарного договора, заключенного между депозитариями; 

• банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться 
возврат денежных средств; 

• контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес и факс с указанием 
междугороднего кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта). 

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с 
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной 
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для 
юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии). 
В случае, если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, 
указанного в оферте количества акций осуществляется с предварительного согласия 
антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию 
соответствующего согласия антимонопольного органа. 
Брокер отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, 
предусмотренным законодательством РФ, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
Поданные оферты подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета поступивших 
предложений (далее – Журнал учета) в день их поступления. 
Оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг, направляемые потенциальными 
приобретателями, акцептуются Эмитентом по его усмотрению. 

Брокер от имени Эмитента и на основании письменного поручения Эмитента направляет ответ о 
принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа 
лиц, направивших оферты. Такой ответ должен содержать цену размещения ценных бумаг, а также 
количество ценных бумаг, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии 
предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного 
представителя, или направляется по почтовому адресу и/или факсу и/или адресу электронной почты, 
указанным в оферте, в день принятия Эмитентом решения об акцепте оферты. 

Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим 
оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). 
Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ о 
принятии предложения (акцепте), не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, 
необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных настоящим пунктом 
по передаче акций таким приобретателям. 
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент поступления 
денежных средств на счет Эмитента, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и Проспекте ценных бумаг. 
В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено 
или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного 
обязательства по передаче акций потенциальному приобретателю. В этом случае договор о 
приобретении акций считается расторгнутым. 
В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций будет исполнено 
потенциальным приобретателем не полностью, Эмитент вправе исполнить встречное 
обязательство по передаче акций потенциальному приобретателю в количестве, оплаченном таким 
приобретателем. При этом договор о приобретении акций считается измененным. 
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате 
приобретаемых акций и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по 
передаче акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по 
оплате акций, подлежат возврату потенциальному приобретателю в безналичном порядке не 
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позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения по банковским реквизитам, указанным 
в оферте. 
В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного 
обязательства по передаче акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем), 
вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или 
направляется по адресу или факсу, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об 
отказе от исполнения встречного обязательства. 
Акции, не размещенные в случаях, указанных выше, могут быть размещены среди иных лиц, подавших 
оферты в соответствии с Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг, в 
течение срока размещения. 

Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса РФ. Расторжение договоров с 
лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций, производится также в 
случаях и в порядке, предусмотренных в п.8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.9.3 
Проспекта ценных бумаг. 
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 
для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, 
депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием 
для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца, - регистратор Эмитента: 

Полное  фирменное  наименование:  Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РДЦ Паритет» 
Место нахождения: 115114, г. Москва, Кожевнический пр., дом 4, стр. 6 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: 10-000-1-00294 
Дата выдачи лицензии: 16.01.2004 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, 
и ценные бумаги дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый 
в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет 
регистратор. 
После оплаты приобретателем приобретаемых акций Эмитент оформляет и передает 
регистратору поручение на перевод соответствующего количества акций на лицевые счета (счета 
депо) приобретателей акций. 
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций в системе ведения 
реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента/системе депозитарного учета номинального 
держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем 
приобретаемых акций. 
Приходные записи по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра и счетам депо в 
депозитариях не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения. 
Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
Сведения о лицах, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг: 
Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных 
бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению акций на основании заключенного с 
брокером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Брокер»). Эмитент привлечет в качестве 
Брокера следующее лицо: 

Полное фирменное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ренессанс Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения Брокера: 123317, Москва, Пресненская наб., д.10 
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Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-06459-100000 
Дата выдачи лицензии: 07 марта 2003 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Основные функции Брокера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя: 
• прием и регистрация предложений (оферт) о приобретении акций в Журнале учета; 
• направление ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом 
по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты; 
• уведомление Эмитента обо всех обстоятельств, возникающих в ходе исполнения функций 
Брокера; 
• подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций. 

 

У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций. 
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера. 
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 
Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены 
оферты о приобретении акций. Размер вознаграждения Брокера будет определен в договоре с ним и 
может зависеть от результатов размещения акций, при этом размер такого вознаграждения не 
должен превышать 600 000 (шестисот тысяч) рублей (без учета НДС). 

Эмитент предоставляет Брокеру список своих заинтересованных лиц до Даты начала размещения, а 
также указывает тех лиц из такого списка, сделки с которыми были одобрены Эмитентом. 

Одновременно с размещением акций, не планируется предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) акции Эмитента.  

цена размещения или порядок ее определения: 
Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества, - 10,5 (Десять 
целых пять десятых) долларов США. 
Цена размещения дополнительных акций, определенная Советом директоров Общества, является 
одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций. 
Информация о цене размещения акций, цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения акций, раскрыта Эмитентом одновременно с информацией о принятии решения 
о размещении ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на 
странице в сети Интернет - http://www.rosinter.ru. Эмитент осуществляет раскрытие данной 
информации в порядке и форме, предусмотренные Положением о раскрытии информации для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): для данного выпуска ценных бумаг не 
указывается; 
условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): для данного выпуска ценных бумаг не 
указывается. 
 
б) основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 
регистрация: регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется до государственной регистрации 
отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, соответственно, информация в 
настоящем пункте не раскрывается. 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг: 
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Целью эмиссии является увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения 
дополнительных акций. 
Средства, полученные от эмиссии, планируется направить на развитие существующего бизнеса по 
оказанию услуг общественного питания, на финансирование развития дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, а также инвестировать в развитие бизнеса Эмитента в иных формах. 
 
Размещение дополнительного выпуска акций не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.  
 
г) иная информацию, которую Эмитент считает необходимой указать во введении: отсутствует  
Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг термины «Общество», «Эмитент» и 
«Компания» относятся к Открытому акционерному обществу «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ». 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в 
том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов  
управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут 
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 
Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления Эмитента, сведения о банковских счетах, об 

аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте Эмитента, а 
также об иных лицах, подписавших проспект 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента 
Совет Директоров Эмитента 
 

ФИО Год рождения
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (председатель) 1958 
Мехришвили Владимир Сергеевич 1957 
Подольский Виталий Григорьевич 1968 
Фитцджон (Fitzjohn) Дэвид (David) 1956 
Роудс (Rhodes) Маркус (Marcus) 1961 
Бурелли (Burelli) Педро Марио (Pedro Mario) 1958 
Хьюз (Hughes) Тони (Tony) 1948 

Коллегиальный исполнительный орган: Правление 
ФИО Год рождения

Бешев Сергей Геннадьевич (председатель) 1969 
Рославцев Александр Николаевич 1973 
Тимофеев Дмитрий Александрович 1977 

Единоличный исполнительный орган: Президент, Председатель Правления 
ФИО Год рождения

Бешев Сергей Геннадьевич 1969 

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк 
"Стройкредит"  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Стройкредит» 
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул.Цветной бульвар, д.22, строение 1 
ИНН: 7744003511 
БИК: 044585718 
Корреспондентский счет: 30101810500000000718 
Расчетный счет № 40702810300000000681 
Валютный счет в долларах США № 40702840600000000681 
Транзитный счет в долларах США № 40702840503000000681 
 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Акционерный Банк «Банк Сосьете Женераль Восток» 
(закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ» 
ИНН: 7703023935 
БИК: 044525957 
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2 
Корреспондентский счет: 30101810600000000957 
Расчетный счет № 40702810700001161001 
Валютный счет в долларах США № 40702840000001161030 
Транзитный счет в долларах США № 40702840716861161030 
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 
компания "СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская компания "СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС" 
Место нахождения: 109052, Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.3 
ИНН: 7722197670 
ОГРН: 1027739174869 
Телефон: (495) 361-0081 
Факс: (495) 362-2095 
Адрес электронной почты: mihailov@aksfs.ru 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 
Номер: Е 003974 
Дата выдачи: 07.04.2003 
Дата окончания действия: 07.04.2013 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок д.3/9 стр. 3 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Аудитор является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России" 
Место нахождения: 105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок д.3/9 стр. 3 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005 г., 2006 г., 2007 г., 2008 г., 
2009 г. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация 
о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента): 
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: 
указанные доли отсутствуют; 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные 
средства не предоставлялись; 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
указанные связи отсутствуют; 
Сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): указанные должностные лица отсутствуют 

В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
Эмитента, существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
Эмитентом (должностными лицами Эмитента), а также в силу тщательного рассмотрения 
кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия 
перечисленных факторов при выборе Эмитентом аудитора, в мерах, направленных на снижение 
влияния указанных факторов, нет необходимости. 
Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Наличие процедуры тендера для выбора аудитора не предусмотрено уставом Эмитента. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 24 декабря 1995г. №208-ФЗ. Поступившие 
предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются Комитетом Совета директоров по 
аудиту и Советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров 
Эмитента, на котором утверждается аудитор. 
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
Работы не проводились. 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных 
финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного 
на проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности 
Эмитента. Определение размера оплаты услуг аудитора согласно пп.9 п.15.1.1 Устава Эмитента 
относится к компетенции Совета директоров Эмитента, который утверждает размер оплаты 
услуг аудитора.  
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2005 года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 69 172 руб. 88 коп.  
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2006 года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 82 650 руб.  
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2007 года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 172 800 руб.  
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2008 года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 188 352 руб. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2009 года, за который 
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: 74 880  руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике Эмитента  
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, имущества, являющегося 
предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением, а также для оказания иных 
услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых 
указывается в проспекте ценных бумаг, оценщик Эмитентом не привлекался. 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

1.5. Сведения о консультантах Эмитента 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 
проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный 
проспект находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента, отсутствует. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Проспект ценных бумаг подписан главным бухгалтером Эмитента: 
Главный бухгалтер Эмитента: Ефименко Ирина Викторовна, 1961 г.р 
Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Росинтер Ресторантс Эккаунт», 
должность данного лица – Главный бухгалтер 
Номера контактных телефонов:  (495) 788-4488 
Номер факса:  (495) 956-4705 
 

Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего 
раздела, отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях 
размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг  

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: акции 
категория: обыкновенные 
форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами 
Эмитента. 
Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками. 

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг: 169,7 (сто шестьдесят девять целых и семь 
десятых) рубля. 

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и 
количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается 
разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 4 274 877 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи 
восемьсот семьдесят семь) штук;  
Объем выпуска по номинальной стоимости: 725 446 626,9 (семьсот двадцать пять миллионов четыреста 
сорок шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 90 копеек. 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг: 
Цена размещения дополнительных акций определена Советом директоров Общества, -  10,5 (Десять 
целых пять десятых) долларов США. 
Цена размещения дополнительных акций, определенная Советом директоров Общества, является 
одинаковой для лиц, включенных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых дополнительных акций, и иных приобретателей дополнительных акций. 
Информация о цене размещения акций, цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения акций, раскрыта Эмитентом одновременно с информацией о принятии решения 
о размещении ценных бумаг в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» и на 
странице в сети Интернет - http://www.rosinter.ru. Эмитент осуществляет раскрытие данной 
информации в порядке и форме, предусмотренные Положением о раскрытии информации для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом 
сообщения о цене размещения акций в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения 
ценных бумаг: 

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
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Дата начала размещения акций (далее – «Дата начала размещения») устанавливается Эмитентом 
после государственной регистрации дополнительного выпуска акций решением Президента 
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».  
Дата начала размещения доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
При этом Дата начала размещения не может быть установлена ранее, чем через две недели после 
опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. 
Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете «Вечерняя Москва».  
 
Дата начала размещения, определенная Президентом Эмитента, может быть изменена решением 
того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 
информации об изменении Даты начала размещения, определенных законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения акций (далее – «Дата окончания размещения») является наиболее 
ранняя из следующих дат: 
а) 30-й (тридцатый) день с Даты начала размещения, 
б) дата размещения последней акции дополнительного выпуска. 
При этом Дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты 
государственной регистрации дополнительного выпуска акций. 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: В соответствии со ст. 40, 
41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все акционеры Эмитента имеют 
преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента. Список 
лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на 
основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного 
капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций (12 февраля 2010 г.). 
Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг. Иные существенные, по 
мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг, в том числе связанные с реализацией 
акционерами преимущественного права приобретения акций, указаны в п.8.3. и 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, а также в п.2.7. и 9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Лица, оказывающие услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка ценных 
бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению акций на основании заключенного с 
брокером возмездного договора (выше и ниже по тексту «Брокер»). Эмитент привлечет в качестве 
Брокера следующее лицо: 

Полное фирменное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ренессанс Брокер» 

Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения Брокера: 123317, Москва, Пресненская наб., д.10 
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-06459-100000 
Дата выдачи лицензии: 07 марта 2003 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 

Основные функции Брокера по оказанию услуг Эмитенту по размещению акций включают в себя: 
• прием и регистрация предложений (оферт) о приобретении акций в Журнале учета; 
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• направление ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом 
по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты; 
• уведомление Эмитента обо всех обстоятельств, возникающих в ходе исполнения функций 
Брокера; 
• подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций. 

У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций.  
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера.  
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 
Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены 
оферты о приобретении акций. Размер вознаграждения Брокера будет определен в договоре с ним и 
может зависеть от результатов размещения акций, при этом размер такого вознаграждения не 
должен превышать 600 000 (шестисот тысяч) рублей (без учета НДС). 
Эмитент предоставляет Брокеру список своих заинтересованных лиц до Даты начала размещения, а 
также указывает тех лиц из такого списка, сделки с которыми были одобрены Эмитентом. 

Одновременно с размещением акций, не планируется предлагать к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 
бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) акции Эмитента.  

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
 
Предусмотрена оплата денежными средствами. 
 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:  
Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Акции оплачиваются денежными средствами 
в рублях и/или долларах США в безналичном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.  
Оплата акций в рублях РФ производится в сумме, эквивалентной 10,5 (Десяти целым пяти десятым) 
долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации, действующему на день 
совершения платежа. Резиденты Российской Федерации осуществляют оплату ценных бумаг 
настоящего выпуска в рублях, а нерезиденты Российской Федерации - как в рублях, так и в долларах 
США. 
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным с момента поступления 
денежных средств на соответствующий счет Эмитента, предусмотренный Решением о 
дополнительном выпуске и Проспектом ценных бумаг. 
Оплата акций потенциальными приобретателями в рублях осуществляется в безналичном порядке в 
валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам: 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Акционерный Банк «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ» 
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2 
ИНН: 7703023935; БИК: 044525957 
Корреспондентский счет: 30101810600000000957 
Расчетный счет № 40702810700001161001 
Владелец счета: Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
(ИНН 7722514880) 
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Оплата акций потенциальными приобретателями в долларах США (если оплата акций в 
иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами) 
осуществляется в безналичном порядке на валютный счет Эмитента в долларах США, в 
соответствии с законодательством РФ, по следующим реквизитам: 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Акционерный Банк «Банк Сосьете Женераль 
Восток» (закрытое акционерное общество)  / (Joint-Stock company «Banque Societe Generale Vostok») 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ» 
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2 
ИНН: 7703023935; БИК: 044525957 
Корреспондентский счет: 30101810600000000957 
Валютный счет в долларах США № 40702840000001161030 
Транзитный счет в долларах США № 40702840716861161030 
SWIFT: SOGERUMM 
Владелец счета: Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (OJSC 
"ROSINTER RESTAURANTS HOLDING")  
(ИНН 7722514880) 

Зачисление размещаемых акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев именных 
ценных бумаг Эмитента и на счета депо приобретателей в депозитариях осуществляется только 
после полной оплаты соответствующих акций. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не 
предусмотрена. 
 
Срок оплаты:  

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает приобретаемые 
акции до подачи заявления о приобретении размещаемых акций, но не позднее окончания срока 
действия указанного преимущественного права по цене размещения акций лицам, имеющим 
преимущественное право приобретения акций, определяемой в соответствии с Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
Акции, размещаемые не в рамках осуществления преимущественного права приобретения акций, 
должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ о принятии 
предложения (акцепте) не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для 
осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по передаче акций таким приобретателям. 
 
Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
 
Предусмотрена безналичная форма расчетов. 
 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Акционерный Банк "Банк Сосьете Женераль Восток" 
(закрытое акционерное общество)  / (Joint-Stock company "Banque Societe Generale Vostok") 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БСЖВ" 
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в 
оплату ценных бумаг: Корреспондентский счет: 30101810600000000957 
Расчетный счет № 40702810700001161001 
Валютный счет в долларах США № 40702840000001161030 
Транзитный счет в долларах США № 40702840716861161030 
 
Неденежная форма оплаты не предусмотрена. 
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2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии акций, а 
также раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных 
фактах, а также в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг Эмитента, в порядке, установленном Решением о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, Проспектом ценных бумаг, Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Федеральным 
законом "Об акционерных обществах", Положением о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России (далее - Положение о раскрытии 
информации) и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 
 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, установлен иной 
порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых 
Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в 
зарегистрированных решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте ценных 
бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в иных документах, 
обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения о раскрытии 
информации, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего 
исполнительного органа Эмитента, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. 
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии 
информации, а также копию зарегистрированных решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчета (уведомления) об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также 
копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения 
о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по 
их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 
(Семи) дней с даты предъявления требования. 
 
Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются Эмитентом по требованию 
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения. 
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента. 
 
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением о раскрытии 
информации Эмитент обязан раскрыть информацию или предоставить копию документа, 
содержащего подлежащую раскрытию информацию, приходится на выходной и/или нерабочий 
праздничный день, днем окончания такого срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день. 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в 
случаях, предусмотренных действующими федеральными законами, Положением о раскрытии 
информации, а также иными нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта: 
- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня; 
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- на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет 
http://www.rosinter.ru не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 
от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (Далее – Положение о раскрытии информации) для его опубликования в 
сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
. 
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующими федеральными законами, Положением о раскрытии информации, а 
также иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет 
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания 
отчетного квартала. 
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по адресу 
http://www.rosinter.ru. 
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не 
менее 3 лет с даты истечения срока, установленного Положение о раскрытии информации для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей информационного агентства 
"Интерфакс" сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг Эмитента. 
Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего 
события: 
- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг Эмитента, будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет http://www.rosinter.ru в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети 
Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него  
изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет 
http://www.rosinter.ru. 
 
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав Эмитента (принятия устава в новой 
редакции), текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции 
устава) должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru не 
позднее 2 (Двух) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления (свидетельства) 
уполномоченного органа о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений 
(государственной регистрации новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом 
случаях изменения и/или дополнения в устав Эмитента приобретают силу для третьих лиц с 
момента уведомления уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления. 
В случае принятия новой редакции устава Эмитента текст старой редакции устава должен быть 
доступен на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с 
даты опубликования в сети Интернет новой редакции устава Ээмитента.  
Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на 
странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления 
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протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором 
принято решение об утверждении соответствующего внутреннего документа. 
 
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие 
деятельность органов Эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты 
указанных внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты 
новой редакции указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на 
странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты истечения 
срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о 
внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних документов. 
В случае принятия новой редакции внутреннего документа Эмитента текст старой редакции 
внутреннего документа будет доступен на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru в течение 
не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции соответствующего 
внутреннего документа эмитента. 
 
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается 
регистрацией проспекта ценных бумаг 
 
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:  
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных 
Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, в порядке и сроки, установленные 
Положением о раскрытии информации, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 
На дату утверждения Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у 
Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и 
сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
Эмитента. 
 
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:  
1) Эмитент публикует сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента 
решения о размещении дополнительных акций в форме сообщения о существенном факте "сведения 
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола 
общего собрания акционеров Эмитента, на котором принято решение о размещении дополнительных 
акций: 
- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления 
протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении 
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: 
-  в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг", в форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг. 
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Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг должно быть 
опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней;  
- в газете "Вечерняя Москва" - не позднее 10 (Десяти) дней. 
При этом публикация в сети Интернет и в периодическом печатном издании осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг на своей странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если 
он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 
выпуска). 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в зависимости от того, какая 
из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта 
ценных бумаг на своей странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru.  
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 
даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети 
Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет 
текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, все 
заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по рабочим дням с 10.00 до 18.00 по 
следующему адресу: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1. 
Эмитент предоставляет копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление 
таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. 
 
4) После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг до Даты начала 
размещения Эмитент публикует уведомление о возможности осуществления преимущественного 
права приобретения акций (далее "Уведомление") в ленте новостей информационного агентства 
"Интерфакс", а после опубликования в ленте новостей размещает Уведомление на сайте в сети 
Интернет http://www.rosinter.ru, рассылает уведомления заказными письмам или вручает уведомления 
под роспись. 
 
5) В течение 5 (пяти) дней после подведения итогов осуществления преимущественного права 
приобретения акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей информационного 
агентства "Интерфакс" и (после раскрытия в ленте новостей) на странице в сети Интернет по 
адресу http://www.rosinter.ru. 
 
6) Для целей заключения договоров о приобретении акций, Эмитент публикует в ленте новостей 
"Интерфакс", а также на странице http://www.rosinter.ru в сети Интернет адресованное 
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неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении акций не 
менее чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения. 
 
7) Сообщение о Дате начала размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс"  - не позднее, чем за 5 (пять) дней до 
даты начала размещения акций дополнительного выпуска; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.rosinter.ru - не позднее, чем за 4 (четыре) дня 
до даты начала размещения акций дополнительного выпуска. 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты 
начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети “Интернет”  
http://www.rosinter.ru  не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
8) Информация о цене размещения акций, цене размещения акций лицам, имеющим 
преимущественное право приобретения акций, раскрыта Эмитентом одновременно с информацией о 
принятии решения о размещении ценных бумаг и утверждения решения о выпуске ценных бумаг в 
ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" и на странице в сети Интернет - 
http://www.rosinter.ru. Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, 
предусмотренные Положением о раскрытии информации для сообщения на этапах процедуры 
эмиссии ценных бумаг. При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до 
опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения акций в ленте новостей и на странице в 
сети Интернет. 
 
9) Сообщение о начале размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 
даты, в которую начинается размещение акций: 
-  в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
10) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг 
письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить 
размещение акций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения акций в следующие 
сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 
- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и сроки, предусмотренные для 
раскрытия сообщений о существенных фактах. Возобновление размещения ценных бумаг до 
опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице 
в сети Интернет не допускается. 
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11) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в 
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации 
таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о возобновлении размещения 
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг. 
В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении 
размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
"сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и сроки, 
предусмотренные для раскрытия сообщений о существенных фактах 
 
12) Эмитент раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о приостановлении и 
возобновлении эмиссии ценных бумаг. 
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг раскрываются Эмитентом в 
следующие сроки с момента наступления существенного факта: 
- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии 
ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии 
ценных бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше. 
 
13) Сообщение о завершении размещения акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 
даты, в которую завершается размещение акций: 
- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
 
14) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации 
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, - сведения о представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрываются 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг" в следующие сроки соответственно с даты опубликования информации о 
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государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента 
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше или даты 
представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган: 
- в ленте новостей информационного агентства "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня; 
- на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.  
В срок не более 2 (Двух) дней соответственно с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице  
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше или с даты 
представления (направления) уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в 
регистрирующий орган Эмитент публикует текст указанного зарегистрированного отчета / 
уведомления на странице в сети Интернет http://www.rosinter.ru. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на 
странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 
Текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с 
даты представления (направления) указанного уведомления в регистрирующий орган. 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг / сообщения о представлении (направлении) уведомления об 
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, все заинтересованные лица 
могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Уведомлении об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг по следующему адресу: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1. 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг / сообщения о представлении (направлении) в 
регистрирующий орган уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, любое 
заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию зарегистрированного 
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг / уведомления об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг, за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не 
более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. 
 
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях). 
Название такого издания (изданий): Вечерняя Москва 
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 
Адрес такой страницы в сети Интернет: www.rosinter.ru 
 
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность 
 
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 
эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего 
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на 
ее изготовление. 
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению 
копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких 
расходов должны быть опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет – www.rosinter.ru. 
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III. Основная информация о финансово - экономическом 
состоянии Эмитента 

 

3.1. Показатели финансово - экономической деятельности Эмитента  
 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату 
окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг): 
 
Единица измерения: тыс.руб. 

 

Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Стоимость чистых активов 
эмитента 2 487 577 1 714 695 3 288 297 3 313 268 3 326 700 
Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

0,14 1,42 6,12 15,26 24,24 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 

0,14 1,42 0,66 6,52 10,20 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 0 0 0,08 0,01 4,99 
Уровень просроченной 
задолженности, % 0 0 0 0 - 
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 0 0 1,07 0,95 0,53 
Доля дивидендов в прибыли, % Дивиденды не выплачивались 
Производительность труда, 
руб./чел 0 0 105 621 328 28 291 709 27 186 085 
Амортизация к объему выручки, 
% 0 0 0,01 0,01 0,03 

 
Для Эмитента 2009 год является последним завершенным финансовым годом и одновременно 
последним завершенным отчетным периодом. Срок предоставления квартальной отчетности в 
соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации (в редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н) не наступил. 
 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Стоимость чистых активов рассчитана в соответствии с порядком оценки стоимости чистых 
активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 
03-6/пз от 29 января 2003 г. 
 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Эмитента, а также финансового положения 
Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 

На протяжении анализируемого периода стоимость чистых активов компании демонстрирует 
динамику роста. 
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Стоимость чистых активов c 2005 г. по 2009 год возросла на 33,73%, Основной причиной роста 
показателя явилось увеличение нераспределенной прибыли компании, величина которой с 2005 года 
изменилась с 14 136 тыс. руб. до 69 036 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2009 год или в 3.8 раз.    
Такие  изменения в структуре активов как 
 - уменьшение долгосрочных финансовых вложений на 1,24 % (на 31.12.2008) по сравнению с 
показателем на конец 2009 года,  
-  Значительный рост величины денежных средств с 120 тыс. руб. в 2008 г. до 6 267 тыс. руб. на конец  
2009 года, 
не оказали существенного влияния на показатель чистых активов, однако свидетельствуют об 
улучшении финансового состояния Эмитента и долгосрочном характере его инвестиционной 
деятельности.  
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам показывает, какую долю 
привлеченные средства составляют от капитала и резервов. Показатель вырос с 2005 году по 
сравнению с 2009 годом,  что говорит о финансовой зависимости Эмитента от дочерних компаний 
инвестирование в которые осуществлялось в с 2004 по 2007 года.. 
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам показывает, какую долю 
краткосрочные обязательства составляют от суммы капитала и резервов. В виду привлечения 
финансирования от дочерних компаний величина данного показателя увеличилась.  
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов отражает достаточность средств 
(чистой прибыли и амортизации) для выплаты задолженности (долгосрочных обязательств и 
процентов, подлежавших погашению в отчетном периоде). Показатель данного имеет 
положительную тенденцию, что свидетельствует о стабильном состоянии Эмитента и 
возможности погашения своих краткосрочных обязательств перед третьими лицами.  
Просроченная задолженность отсутствует.  

3.2. Рыночная капитализация Эмитента  
Методика определения рыночной цены акций:  
Эмитент не производит расчет рыночной цены акций. Расчет капитализации осуществляется как 
произведение цены последней сделки на дату окончания отчетного периода и количества акций, 
допущенных к обращению. 
 
Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Рыночная капитализация, 
руб. 

2 487 577 000 1 714 695 000 17 249 127 287 2 461 551 807 2 935 498 879

 
Эмитент создан в мае 2004 года.  
В связи с тем, что обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента были допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг 29 марта 2007 года и фактическая дата 
начала торгов – 1 июня 2007 года, капитализация Эмитента рассчитывается, начиная с 2007 года. 

До 2007 года акции Эмитента не были допущены к обращению организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, расчет рыночной капитализации на основе средневзвешенных цен на акции был не 
возможен. В качестве размера рыночной капитализации в период с даты создания Эмитента и до 
2007 года принималась стоимость чистых активов Эмитента. 
 
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном 
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:  
С 3 квартала 2008 года акции Эмитента допущены к обращению двумя организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг, а именно ОАО "РТС" и ЗАО "ФБ ММВБ". Для расчета рыночной капитализации 
Эмитент выбрал рыночные котировки организатора торговли ОАО "РТС". 

3.3. Обязательства Эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
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Общая сумма кредиторской задолженности эмитента (сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств 
эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих 
периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной 
кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  
 
Значения показателей Эмитента приводятся за 2005-2009 гг.  
 
Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Общая сумма кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

350 24 304 168 795 490 253 777 562 

Общая сумма просроченной 
кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

 
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний 
завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг:  
Структура кредиторской задолженности за последний завершенный финансовый год (2009г.) 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками 338 253 0 
    в том числе просроченная 0 Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации 881 0 
    в том числе просроченная 0 Х 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами 230 0 
    в том числе просроченная Х Х 
Кредиты 0 438 198 
    в том числе просроченные Х Х 
Займы 0 0 
    в том числе просроченные Х Х 
    в том числе облигационные займы Х Х 
    в том числе просроченные облигационные займы Х Х 
Прочая кредиторская задолженность 0 0 
    в том числе просроченная Х Х 
Итого 339 364 438 198 
    в том числе просрочено Х Х 
 
Для Эмитента 2009 год является последним завершенным финансовым годом и одновременно 
последним завершенным отчетным периодом. Срок предоставления квартальной отчетности в 
соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации (в редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н) не наступил. 
 
Наличие в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10% от 
общей суммы кредиторской задолженности:  
 
На 31.12.2009 г. 
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная 
Объединенная Сеть И Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» 
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Место нахождения: г. Москва, ул. Душинская д. 7, ст. 1 
ИНН: 7737115648 
ОГРН: 1027739718280 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 617 599 891 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): задолженность не является просроченной. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.6981 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
2) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС 
Новосибирск» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС НОВОСИБИРСК» 
Место нахождения: Россия, 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Восход, д.1а 
ИНН: 5405360360 
ОГРН: 1075405030084 
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 100 000 000 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): задолженность не является просроченной. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

3.3.2. Кредитная история Эмитента  
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или 
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными: 
 
Единица измерения: руб. 

 
Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма основного 
долга 

Валюта Срок кредита (займа) / 
срок погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в части 
выплаты суммы 

основного долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Договор займа ООО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС" 

187 900 000 RUR 4 года с момента 
выдачи. Дата 
получения: 07.12.2005, 
дата погашения - 
07.12.2009 

Обязательство 
исполнено досрочно в 
полном объеме 
09.12.2005 г. 
Просрочки исполнения 
обязательств нет. 

Договор займа ООО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС" 

187 900 000 RUR 4 года с момента 
выдачи. Дата 
получения: 07.12.2005, 
дата погашения - 
07.12.2009 

Обязательство 
исполнено досрочно в 
полном объеме 
09.12.2005 г. 
Просрочки исполнения 
обязательств нет. 

Договор займа RIGS SERVICES 
LIMITED 

34 000 000 RUR Дата получения: 
13.12.2007, дата 
погашения - 13.12.2010 

Обязательство 
исполнено досрочно в 
полном объеме 
12.03.2008 г. 
Просрочки исполнения 
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обязательств нет. 
Договор займа RIGS SERVICES 

LIMITED 
33 700 000 RUR Дата получения: 

13.12.2007, дата 
погашения - 13.12.2009 

Обязательство 
исполнено досрочно в 
полном объеме 
28.03.2008 г. 
Просрочки исполнения 
обязательств нет. 

Договор займа RIGS SERVICES 
LIMITED 

62 000 000 RUR Дата получения: 
13.12.2007, дата 
погашения - 13.06.2010 

Обязательство 
исполнено досрочно в 
полном объеме 
19.03.2008 г. 
Просрочки исполнения 
обязательств нет. 

Договор займа ООО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС" 

17 550 000 RUR Дата получения: 
13.12.2007, дата 
погашения - 13.12.2010 

Просрочки исполнения 
обязательств нет. Срок 
исполнения 
обязательств еще не 
наступил. 

Договор займа ООО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС" 

4 160 000 RUR Дата получения: 
25.05.2007, дата 
погашения - 24.05.2010 

Просрочки исполнения 
обязательств нет. Срок 
исполнения 
обязательств еще не 
наступил. 

Договор займа ООО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС" 

65 000 000 RUR Дата получения: 
13.12.2007, дата 
погашения - 13.12.2010 

Просрочки исполнения 
обязательств нет. Срок 
исполнения 
обязательств еще не 
наступил. 

Договор займа ООО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС" 

60 000 000 RUR Дата получения: 
13.12.2007, дата 
погашения - 31.12.2010 

Просрочки исполнения 
обязательств нет. Срок 
исполнения 
обязательств еще не 
наступил. 

Договор займа ООО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС" 

68 000 000 RUR Дата получения: 
10.06.2008, дата 
погашения - 09.06.2011 

Просрочки исполнения 
обязательств нет. Срок 
исполнения 
обязательств еще не 
наступил. 

Договор займа ООО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС" 

69 500 000 RUR Дата получения: 
09.06.2008, дата 
погашения - 08.06.2011 

Просрочки исполнения 
обязательств нет. Срок 
исполнения 
обязательств еще не 
наступил. 

Договор займа ООО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС" 

65 000 000 RUR Дата получения: 
15.07.2008, дата 
погашения - 14.07.2011 

Просрочки исполнения 
обязательств нет. Срок 
исполнения 
обязательств еще не 
наступил. 

Договор займа ООО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС" 

70 000 000 RUR Дата получения: 
17.12.2009, дата 
погашения - 31.12.2013 

Просрочки исполнения 
обязательств нет. Срок 
исполнения 
обязательств еще не 
наступил. 

 
Эмитент эмиссию облигаций не осуществлял.  

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам 
 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме 
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в 
форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

 
Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Общая сумма обязательств 
эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

2 495 105 795 2 627 442 998 1 639 919 452 2 384 206 399 4 091 222 959

Общая сумма обязательств третьих 
лиц, по которым эмитент 
предоставил третьим лицам 
обеспечение  

1 870 762 250  1 968 011 280 1 037 000 000 1 760 952 360 2 900 689 860

в том числе в форме залога  0 0 0 0 0 
в том числе в форме 
поручительства 

2 495 105 795 2 627 442 998 1 639 919 452 2 384 206 399 4 091 222 959

 
Информация о каждом из обязательств эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том 
числе в форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющем не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного 
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: 
 
Для Эмитента 2009 год является последним завершенным финансовым годом и одновременно 
последним завершенным отчетным периодом. Срок предоставления квартальной отчетности в 
соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации (в редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н) не наступил. 
 
На 31.12.2009 г. Эмитентом были предоставлены следующие обеспечения третьим лицам, 
составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов Эмитента: 

Способ обеспечения 
Лицо, которому 
предоставлено 
обеспечение 

Валюта 
обязате-
льства 

Размер 
предоставленного 
обеспечения (в 
полной сумме 
обязательства, с 

учетом процентов) 

Дата предостав-
ления 

обеспечения 

Срок, на 
который 
предостав-

лено 
обеспечение 

Размер 
обеспеченного 
обязательства 

Срок 
исполнения 
обеспечен-

ного 
обязатель-

ства 

Поручительство Сбербанк 
России ОАО RUR 1 363 679 452 03.06.2009 01.06.2012 950 000 000 01.06.2012 

Поручительство ОАО "МДМ" USD 7 457 370 11.09.2008 02.12.2010 6 500 000 02.12.2010 

Поручительство ЗАО «Кредит 
Европа Банк» USD 8 049 534 13.11.2009 04.11.2012 6 000 000 04.11.2012 

Поручительство Облигационный 
заем серии 03 RUR 1 600 000 000 02.12.2005 26.11.2010 1 000 000 000 26.11.2010 

 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами 
с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и 
с указанием вероятности возникновения таких факторов: 
В силу того, что Эмитент предоставляет обеспечение по обязательствам третьим лицам, 
существует риск наступления негативных финансовых последствий из-за неисполнения или 
ненадлежащего исполнения таким третьим лицом (далее – «должник») своих обязательств. 
Основными факторами, которые могут привести к подобному неисполнению или ненадлежащему 
исполнению обязательств, являются недостаток оборотных средств для погашения задолженности 
(или банкротство должника), а также недостаточный уровень квалификации менеджмента 
должника. Вероятность возникновения указанных рисков незначительна, поскольку лица, которым 
Эмитент предоставлял обеспечение, являются дочерними и контролируемыми Эмитентом 
компаниями. 
 

3.3.4. Прочие обязательства Эмитента 
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые 
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг соглашения Эмитента, включая срочные 
сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и 
условиях их использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 
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3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных 
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Целью эмиссии является увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения 
дополнительных акций. 
Средства, полученные от эмиссии, планируется направить на развитие существующего бизнеса по 
оказанию услуг общественного питания, на финансирование развития дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, а также инвестировать в развитие бизнеса Эмитента в иных формах. 
Размещение дополнительного выпуска акций не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.  

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных эмиссионных ценных бумаг, 
в отношении которых подготовлен настоящий Проспект ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски; 
страновые и региональные риски; 
финансовые риски; 
правовые риски; 
риски, связанные с деятельностью эмитента. 

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому 
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны 
тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать 
существенное неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента.  

Политика эмитента в области управления рисками: Политика Эмитента в области управления рисками 
предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных 
рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных 
на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность 
Эмитента и Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».  

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все 
возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий 
будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не 
может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных 
изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных 
рисков находится вне контроля Эмитента.   

3.5.1. Отраслевые риски 
Основным видом деятельности Эмитента является участие в уставных капиталах компаний ООО 
"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС", ООО "Росинтер Ресторантс Самара", ООО "Росинтер Ресторантс 
Пермь", ООО "Росинтер Ресторантс Екатеринбург", ООО "Росинтер Ресторантс Тольятти", ООО 
"Росинтер Ресторантс Татарстан", ООО "Росинтер Ресторантс Новосибирск", других дочерних и 
зависимых компаний (далее - Группа ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" или Группа) и 
управление ими путем принятия решений на общих собраниях участников (акционеров), в связи с чем 
на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента могут 
повлиять отраслевые риски, влияющие на деятельность компаний Группы ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ". 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение 
обязательств по ценным бумагам, а также наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения 
в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в 
случае изменений: 
 

Макроэкономическая ситуация 
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Внутренний рынок: 
Развитие отрасли общественного питания, в которой оперирует Группа ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", во многом зависит от факторов макроэкономического характера, 
поскольку спрос на услуги Группы функционально зависит от располагаемых доходов населения. В 
последние годы в Российской Федерации наблюдался устойчивый рост ВВП и доходов населения при 
замедлении темпов инфляции и укреплении национальной валюты, что послужило стремительному 
росту отрасли. Однако, в 2008 г. в связи с возросшей нестабильностью на мировых финансовых 
рынках, замедлением темпов развития ведущих экономик мира, падением цен на энергоносители и 
другие сырьевые продукты, экспорт которых составляет преобладающую долю ВВП РФ, 
девальвацией национальной валюты, наметились негативные тенденции в дальнейшем развитии 
экономики, которые с высокой долей вероятности приведут к снижению реальных доходов населения 
и падению потребительского спроса.  

Согласно прогнозам Правительства РФ и некоторых авторитетных международных организаций, 
темпы роста ВВП РФ в 2009-2010 гг. существенно замедлятся. По некоторым прогнозам, экономика 
РФ находится в начальной фазе рецессии, которая может продлиться несколько лет.  

Как следствие, наступление экономической нестабильности и снижение реальных располагаемых 
доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли в 
целом, что в свою очередь может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента и Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ".  

Внешний рынок: 
Зависимость Группы от макроэкономической ситуации на внешних рынках является 
незначительной, так как около 90% доходов Группа получает от оказания услуг на территории 
Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики 
существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к существенному спаду 
экономики стран, в которых оперирует Группа, и как следствие, к снижению спроса на услуги 
Группы. 

Конкуренция 

Внутренний рынок: 
Отраслевые риски в деятельности Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" во многом 
связаны с риском обострения конкуренции в случае агрессивного выхода на московский и региональные 
рынки новых крупных ресторанных сетей, действующих в тех же сегментах рынка, что и Группа 
(итальянская, японская и американская кухня). В этом случае вероятно сокращение рентабельности 
бизнеса Группы, уменьшение объема инвестиций в новые рестораны.  
 
Внешний рынок: 
Кроме того, сложившаяся ситуация может привести к обострению конкуренции между различными 
сегментами ресторанного рынка - между ресторанами высокой кухни (со средним чеком более 70 
долларов США), семейными демократичными ресторанами (со средним чеком от 15 до 70 долларов 
США) и ресторанами быстрого обслуживания (со средним чеком менее 15 долларов США).  
 
Предполагаемые действия эмитента в случае указанных выше изменений в отрасли: 
В случае серьезного ухудшения ситуации в отрасли, предполагающему как усиление конкуренции, так 
и сокращение реальных располагаемых доходов населения, Эмитент будет действовать по наиболее 
консервативному сценарию, предусматривающему временное прекращение строительства новых 
ресторанов и использование денежных средств от операционной деятельности на поддержание 
существующих ресторанов Группы. В 2010 году Группа предполагает консервативное развитие, что 
минимизирует риски, связанные с невыполнением со стороны подрядчиков сроков строительства, а 
также неудовлетворительным качеством работ. Кроме того, при существенном падении продаж и 
рентабельности бизнеса Эмитентом будут сокращены административные издержки, а также 
расходы, связанные с региональным развитием. Вместе с тем, в сложившихся обстоятельствах 
глобальной экономической нестабильности, Эмитент ожидает ослабление конкуренции в своем 
сегменте со стороны локальных игроков, в связи с тем, что небольшим сетям ресторанов будет 
труднее получить доступ к финансовым ресурсам, необходимым для поддержания операционной 
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деятельности и развития. Как следствие, у Эмитента появляются потенциальная возможность 
укрепления своей позиции и дальнейшей консолидации рынка. 
Эмитент также будет предпринимать наиболее активные маркетинговые шаги по удержанию своей 
постоянной клиентской базы и борьбе за аудиторию более дорогих ресторанов.  
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей 
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам: 
 
Внутренний рынок: 
Повышение цен на основные компоненты для производства продукции, энергоносители, и тарифов на 
транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность Группы ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность 
и финансовое положение Эмитента  
В своей деятельности компании Группы используют более 2 тыс. наименований продукции. 
Компаниями Группы заключены договоры поставки более, чем с 40 поставщиками продукции. 
Невозможность исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий договоров 
поставки может существенно повлиять на себестоимость блюд, качество и ассортимент 
предлагаемой в ресторанах Группы продукции, а также на предпочтения потребителей, существенно 
ухудшив финансовые результаты Группы. Может возникнуть риск неисполнения обязательств 
поставщиками вследствие изменения правил приобретения акцизных марок для маркировки 
алкогольной продукции. В 2006 году именно из-за введения новых акцизных марок Правительством РФ 
многие предприятия ресторанного бизнеса понесли огромные убытки. Указанные факторы могут 
привести к ухудшению финансовых показателей деятельности Группы. 
 
Внешний рынок: 
Группа самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции, однако, в высокой 
степени зависит от импортного сырья, в связи с чем существенная девальвация национальной 
валюты относительно доллара США и евро, повышение импортных пошлин, усложнение 
таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках могут привести к росту цен 
поставщиков Группы или снижению объемов поставок, а, следовательно, могут иметь негативные 
последствия для финансового положения Группы.  
Для минимизации данных рисков, Группа может предпринимать шаги по изменению ингредиентов в 
отдельных блюдах в составе меню, заменяя импортируемые продукты на равноценные по качеству 
продукты, производимые в России. Группа также консолидировала базу поставщиков, существенно (в 
несколько раз) уменьшив их общее количество и увеличив средние объемы закупок. Это позволяет 
Группе выбирать наиболее надежных поставщиков, уменьшая риск невыполнения отдельных 
контрактов, а также добиваться существенных скидок на закупаемую продукцию и значительных 
льгот по оплате и доставке продукции в рестораны.  
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на 
внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 
ценным бумагам: 
 
Внутренний рынок: 
Для Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" существуют риски, связанные с 
возможным изменением цен на ее услуги.  
Выход на рынок общественного питания в сегменте Группы новых крупных ресторанных сетей 
может привести к обострению конкуренции и снижению цен на ее услуги. 
Снижение реальных доходов населения в регионах и странах, в которых оперирует Группа, может 
привести к резкому снижению спроса на услуги общественного питания и, как следствие, к 
снижению цен на услуги Группы, что может негативно сказаться на финансовых показателях ее 
деятельности. 
 
Внешний рынок: 
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Снижение реальных доходов населения в странах, в которых оперирует Группа, может привести к 
снижению спроса на услуги общественного питания и, как следствие, может негативно сказаться на 
финансовых показателях ее деятельности. При этом тот факт, что около 90 процентов доходов 
Группы приносит деятельность в Российской Федерации, позволяет считать, что влияние рисков на 
внешних рынках на показатели деятельности Группы в целом довольно ограничено. 
 
Политика Группы состоит в гибком и своевременном реагировании на изменяющуюся ситуацию на 
рынке. Группа на еженедельной основе проводит анализ собственных продаж каждого ресторана в 
каждом из регионов, а также изучает предложения наиболее сильных конкурентов и состояние 
рынка в целом. При снижении финансовых результатов отдельных ресторанов, как следствие 
изменения ситуации на рынке, Группа может оперативно отреагировать на потенциальное 
снижение цен изменением структуры переменных и административных издержек, что снизит риск 
падения рентабельности. 

 
3.5.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при 
условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов 
доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг: 

Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и Группа ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации 
(такая деятельность приносит около 90 процентов доходов Группы, остальные доходы Группа 
получает от деятельности на территории стран СНГ, Центральной и Восточной Европы), основные 
страновые и региональные риски, влияющие на Эмитента и Группу, это риски, связанные с 
Российской Федерацией. 
 
Риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России 
 
С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. 
В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ существующие в 
настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются 
уязвимыми. Значительная политическая нестабильность может оказать существенное 
неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость акций Эмитента.  
Со времени распада Советского Союза российская экономика испытала: 
- значительное снижение валового внутреннего продукта;  
- гиперинфляцию; 
- нестабильность валюты; 
- высокий уровень государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту; 
- слабость банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные 
объемы кредитования; 
- высокий процент убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с отсутствием 
эффективной процедуры банкротства; 
- широкое использование бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим сделкам; 
- широкую практику уклонения от налогов; 
- рост теневой экономики; 
- устойчивый отток капиталов; 
- высокий уровень коррупции и проникновения организованной преступности в экономику; 
- значительное повышение полной и частичной безработицы; 
- обнищание значительной части российского населения. 
Российская экономика испытала несколько резких спадов. В частности, 17 августа 1998 года 
Российское Правительство отказалось от исполнения обязательств по своим рублевым облигациям, 
Центральный банк РФ прекратил поддерживать рубль, а на определенные валютные выплаты был 
введен временный мораторий. Эти действия привели к немедленной и серьезной девальвации рубля, к 
резкому ускорению инфляции, к колоссальному падению котировок российских акций и облигаций, а 
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также к неспособности российских Эмитентов привлекать средства на международных рынках 
капитала.  
Эти проблемы усугублялись системным кризисом российского банковского сектора после событий 17 
августа 1998 года, что подтверждается отзывом банковских лицензий у ряда крупнейших российских 
банков. Такая ситуация еще более снизила возможности банковского сектора по устойчивому 
предоставлению кредитных ресурсов российским компаниям и в ряде случаев привела к потере 
средств, размещенных в банках.  
В 2008 г. в связи с возросшей нестабильностью на мировых финансовых рынках, замедлением темпов 
развития ведущих экономик мира, падением цен на энергоносители и другие сырьевые продукты, 
экспорт которых составляет преобладающую долю ВВП РФ, девальвацией национальной валюты, 
наметились негативные тенденции в дальнейшем развитии экономики, которые с высокой долей 
вероятности приведут к снижению реальных доходов населения и падению потребительского спроса.  
Согласно прогнозам Правительства РФ и некоторых авторитетных международных организаций, 
темпы роста ВВП РФ в 2009-2010 гг. существенно замедлятся. По некоторым прогнозам, экономика 
РФ находится в начальной фазе рецессии, которая может продлиться несколько лет. 
Как следствие, наступление экономической нестабильности и снижение реальных располагаемых 
доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли, что 
может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
и Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ".  
 
Риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в Российской Федерации 
 
Инфраструктура в Российской Федерации была в основном создана в советскую эпоху и последние 
десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали 
железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, 
а также фонд зданий и сооружений. В мае 2005 г. авария на электростанции в г.Москве вызвала 
отключения электричества в нескольких крупных районах г.Москвы на длительный период времени, 
что привело к значительному ущербу экономике г.Москвы. Состояние дорог по всей России является 
неудовлетворительным, причем многие дороги не отвечают минимальным требованиям по 
параметрам стандартов безопасности.  
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, 
усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в 
России и может привести к негативным изменениям хозяйственной деятельности, оказывая 
неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента и Группы ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ".  
В связи с прогнозируемым снижением темпов развития экономики России на 2009 год и возможным 
продолжением этой тенденции в дальнейшем, нагрузка на инфраструктуру несколько снизится. 
Кроме того, в 2007-2008 году Президент РФ, Правительство РФ и представители бизнес-структур 
неоднократно заявляли о приоритетности развития этого сектора экономики РФ в ближайшие годы 
и о выделении дополнительных инвестиций на развитие инфраструктуры. Однако в связи с 
замедлением экономического развития в стране и мире в целом приоритетность развития 
инфраструктуры может быть изменена.  
 
Риски, связанные с колебаниями мировой экономики 
 
Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в 
других странах мира. В связи с существенным ростом накоплений золото-валютных резервов и 
стабилизацией внешнего долга за последние 5 лет экономика России стала меньше финансово 
зависеть от мирового сообщества. Тем не менее, падение цен на нефть и другие сырьевые товары, 
девальвация национальной валюты, высокий уровень корпоративного внешнего долга и высокая 
инфляция может негативно сказаться на экономике России и реальных доходах населения.  
Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с 
развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать 
отрицательное воздействие на российскую экономику.  
Эти события могут серьезно ограничить доступ Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" и Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную 
способность потребителей услуг Группы.  
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Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ 
 
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Группа ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" и Эмитент являются участниками налоговых отношений. Группа ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" и Эмитент являются налогоплательщиками в федеральный, 
региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск 
изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и 
особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. 
Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы 
возможны его существенные изменения. 
 
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и 
регионе на его деятельность: 
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в 
России или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, а также 
рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент предпримет все возможные меры по 
ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от 
особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  
В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ, политика 
Эмитента и Группы основывается на разумном использовании законных способов снижения 
налогового бремени (льготы и т.п.), однако основным приоритетом является полное соответствие 
их деятельности законодательству Российской Федерации.  
 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, географическими особенностями страны (стран) и региона, в 
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

Эмитент оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны, в том числе 
повышенную опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения 
как несущественные. Кроме того, уровень данных рисков в отдельно взятом регионе одинаков как для 
Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" так и для ее конкурентов в этом регионе. 

Город Москва и Московская область 
Эмитент и ряд Предприятий Группы зарегистрированы в качестве налогоплательщика и 
осуществляют основную деятельность на территории г.Москвы. Географические особенности 
г.Москвы и Московской области таковы, что данные регионы не подвержены стихийным бедствиям 
(в т.ч. ураганам, наводнениям, землетрясениям и т.д.), находятся в центральной части Российской 
Федерации, где наиболее развитое транспортное сообщение, не граничат непосредственно с зонами 
военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного 
положения и забастовок. 
Вместе с тем, обострившаяся в последнее время ситуация в области терроризма, а также правовой 
статус Москвы как столицы Российской Федерации, приводит к тому, что риск террористических 
актов на территории г. Москвы, в том числе на территории деятельности Эмитента является 
высоким. Оценить влияние данного риска на деятельность Эмитента достаточно сложно, т.к. это 
влияние зависит от масштабности террористического акта и места его проведения. Для снижения 
влияния указанного риска у Эмитента функционирует служба безопасности, которая отслеживает 
ситуацию непосредственно в ресторанах Группы. Кроме того, с целью компенсации возможного 
ущерба от террористических актов, данный риск застрахован в ОАО СК "РОСНО", ОСАО 
"ИНГОССТРАХ".  
Регионы России 
Деятельность Группы ведется в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Южном 
регионах России. Концепция стратегического развития Группы предполагает открытие ресторанов в 
крупных городах с населением более 400 тыс.человек, областных и республиканских центрах, 
курортах федерального значения и т.п., так как именно в них проживает наиболее 
платежеспособное население, у которого пользуются спросом услуги Группы.  
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Состояние транспортной инфраструктуры отдаленных регионов России находится в 
неудовлетворительном состоянии. Кроме того, часть регионов России подвержена ураганам и 
землетрясениям, сильным заморозкам, наводнениям и другим неблагоприятным изменениям 
климатических, сейсмических и метеорологических условий. Учитывая эти особенности регионов 
России, существует риск того, что деятельности региональных подразделений Группы будет нанесен 
ущерб в результате стихийных бедствий и (или) прекращения транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и труднодоступностью.  
Группа планирует осуществлять деятельность в крупных городах регионов, находящихся вблизи зон, 
в которых значителен риск возникновения военного конфликта, захвата заложников, проведения 
массового террористического акта и введения чрезвычайного положения (Краснодарский край, 
Ростовская область). Для снижения влияния указанного риска региональные подразделения службы 
безопасности Группы осуществляют соответствующий мониторинг безопасности в ресторанах 
Группы. Кроме того, как было указано выше, данный риск застрахован. 
В крупных городах и региональных центрах России, в которых Группа осуществляет деятельность, 
экономическая и политическая ситуация в настоящий момент является достаточно стабильной.  
В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, 
забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент и компании Группы 
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" учитывают при ведении договорной деятельности 
возможность наступления таких событий. При этом указанные компании исходят из того, что в 
соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие 
непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет 
ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, 
заключаемых Эмитентом и компаниями Группы с его контрагентами. 
Вместе с тем, определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при 
наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется 
возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена 
неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут 
зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может 
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, 
приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков 
находится вне контроля Эмитента. 

3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных 
валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в 
целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность 
финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности 
и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 
Изменения валютных курсов могут привести к повышению издержек Группы, изменению стоимости 
выраженных в иностранной валюте денежных активов, затруднениям при выплате долгов и 
обострению конкуренции. Несмотря на то, что Группа не импортирует самостоятельно 
компоненты для изготовления своей продукции, значительная часть закупаемых Группой товаров 
имеет зарубежное происхождение, следовательно, изменение валютных курсов может иметь своим 
результатом повышение закупочных цен и снижение рентабельности бизнеса.  
Эмитент и Группа ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" имеют обязательства, 
выраженные в иностранной валюте (доллары США и Евро). Так как доходы Группы выражены 
преимущественно в рублях, то существующая тенденция изменения валютного курса может иметь 
негативные последствия для финансовых показателей деятельности Эмитента и Группы.  
Для снижения валютных рисков Группа диверсифицирует виды используемой в своей деятельности 
продукции, специалисты по закупке осуществляют постоянный мониторинг цен на продукцию 
национальных и иностранных производителей. Группа может предпринимать шаги по изменению 
ингредиентов в отдельных блюдах в составе меню, заменяя импортируемые продукты на 
равноценные по качеству продукты, производимые в России. 
Специалисты по валютным операциям также ведут анализ существующих тенденций изменения 
курсов валют и своевременно предпринимают соответствующие действия для минимизации 
негативных последствий для Группы. 
Эмитент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса 
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обмена иностранных валют. 
Эмитент не имеет ценных бумаг, кроме акций, по которым предусмотрена выплата Эмитентом 
дивидендов по итогам финансовой деятельности.  
В связи с тем, что основной деятельностью Эмитента является управление предприятиями 
общественного питания, инфляция может косвенно сказаться на выплатах по ценным бумагам, так 
как увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат и снижению рентабельности 
предприятий Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", что повлияет на размер их 
прибыли и дивидендов, получаемых Эмитентом. Критическое значение инфляции - 25-30% в год. Для 
снижения влияния указанного риска политика Группы предполагает пропорциональное увеличение 
цен на услуги Группы.  
 
Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых 
рисков: 
Изменение валютных курсов может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) 
величины денежных средств, кредиторской задолженности, доходов от участия в других 
организациях, внереализационных доходов и расходов и других показателей финансовой отчетности. 
Вероятность возникновения такого риска существенна.  
Инфляция может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины доходов от 
участия в других организациях и других показателей финансовой отчетности. Вероятность 
возникновения такого риска незначительна. 

3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в 
том числе: 
 
1. Изменение валютного регулирования. 
Внутренний рынок: 
В связи с тем, что Эмитент имеет дочерние компании на территории стран Европы, валютное 
регулирование может влиять на порядок получения Эмитентом дивидендов, а также процедуру 
предоставления займов, и иных перечислений средств между Эмитентом и его дочерними 
обществами, расположенными на территории РФ и за рубежом.  
Кроме того, действующим валютным законодательством запрещены сделки в иностранной валюте 
между резидентами. Указанный запрет может оказать негативное влияние на гибкость 
операционной деятельности предприятий, являющихся дочерними обществами Эмитента, в связи с 
невозможностью выдачи займов в иностранной валюте. 
 
Внешний рынок: 
Эмитент и его дочерние общества в настоящий момент не ведут внешнеэкономическую 
хозяйственную деятельность (более 90% доходов Эмитент и его дочерние общества получают от 
оказания услуг на территории Российской Федерации), в связи с чем, отсутствуют существенные 
риски, связанные с возможными изменениями валютного регулирования. Несмотря на то, что 
некоторые дочерние общества Эмитента зарегистрированы на территории Республики Беларусь, 
Украины, Казахстана, которые осуществляют соответствующую деятельность в странах 
регистрации, риск изменения валютного регулирования для Эмитента и его дочерних обществ в 
целом незначителен. 
 
2.Изменение налогового законодательства. 
Внутренний рынок: 
На деятельность Эмитента может оказать влияние следующие изменения в российской налоговой 
системе: 
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся 
увеличения налоговых ставок. 
- Введение новых видов налогов. 
Данные изменения, оцениваемые Эмитентом как существенные, так же как и иные изменения в 
налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к 
снижению чистой прибыли Эмитента. 
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Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное влияние на 
привлекательность инвестиций в акции Эмитента. 
Российские компании производят следующие основные налоговые платежи: 
* налог на прибыль; 
* налог на добавленную стоимость; 
* социальные и пенсионные выплаты; 
* налог на имущество. 
Нормативное регулирование всех перечисленных налогов может быть изменено. 
Нормативные правовые акты, регулирующие указанные налоги (Налоговый кодекс РФ), не имеют 
большой истории применения по сравнению с налоговым законодательством развитых рынков; 
таким образом, правоприменительная практика часто отсутствует, является неоднозначной или не 
существует. В настоящее время существует лишь небольшое количество разъяснений налогового 
законодательства. Различные министерства, органы власти и их структурные подразделения, 
например, Федеральная налоговая служба и отдельные инспекции, имеют различные мнения 
относительно трактовки налогового законодательства, создавая неопределенность и возможности 
для конфликта. Обычно полнота и правильность уплаты налогов могут быть проверены в течение 
трех лет по истечении налогового года. Факт проверки полноты и правильности уплаты налогов за 
какой-либо год не исключает возможности проверки той же декларации снова в течение 
трехлетнего периода. Эти факторы создают российские налоговые риски, которые существенно 
выше, чем обычные риски в странах с более развитой налоговой системой. 
На настоящий момент система сборов налогов является относительно неэффективной, и 
правительство вынуждено постоянно корректировать российскую налоговую систему, постоянно 
инициировать изменение налогового законодательства для повышения доходов в бюджет.  
В связи с этим увеличивается риск введения неожиданных и произвольных налогов, что может 
негативно отразиться на стоимости акций Эмитента. 
Риск введения неожиданных и произвольных налогов  оценивается как средний, т.к. кризисные 
явления в экономике вынуждают ограничить вмешательство государства в бизнес.  
Новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных 
налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем. 
Многие вопросы, связанные с практическим применением нового законодательства, неясны, что 
усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Эта неопределенность 
создает риск наложения штрафов и пеней. Помимо указанных выше рисков, существует риск 
пересмотра результатов ранее проведенных налоговых проверок и доначислений налогов в результате 
перепроверки вышестоящим налоговым органом. 
Финансовая отчетность российских компаний для целей налогового учета является 
неконсолидированной. Таким образом, каждое российское юридическое лицо платит российские 
налоги отдельно, и не может использовать убыток других компаний, являющихся его дочерними 
обществами, для снижения налогового бремени. 
 
Внешний рынок: 
Эмитент и его дочерние общества в настоящий момент не ведут внешнеэкономическую 
хозяйственную деятельность (более 90% доходов Эмитент и его дочерние общества получают от 
оказания услуг на территории Российской Федерации), в связи с чем, отсутствуют существенные 
риски, связанные с возможными изменениями налогового законодательства. Несмотря на то, что 
некоторые дочерние общества Эмитента зарегистрированы на территории Республики Беларусь, 
Украины, Казахстана, которые осуществляют соответствующую деятельность в странах 
регистрации, риск изменения налогового законодательства для Эмитента и его дочерних обществ в 
целом незначителен. 
 
3. Изменение правил таможенного контроля и пошлин. 
Внутренний рынок: 
Дочерние общества Эмитента используют специализированное оборудование иностранного 
производства в своей хозяйственной деятельности. Кроме того, в связи с нехваткой российского 
сырья, дочерние общества Эмитента в большой степени зависят от импортного сырья. Эмитент и 
его дочерние общества самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции и 
оборудование, однако повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или 
негативная конъюнктура на внешних рынках может привести к росту цен поставщиков импортного 
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сырья или снижению объемов поставок, а, следовательно, может иметь негативные последствия для 
финансового положения Эмитента и его дочерних обществ.  
 
 
Внешний рынок: 
Эмитент и его дочерние общества в настоящий момент не ведут внешнеэкономическую 
хозяйственную деятельность (более 90% доходов Эмитент и его дочерние общества получают от 
оказания услуг на территории Российской Федерации), в связи с чем, отсутствуют существенные 
риски, связанные с возможными изменениями правил таможенного контроля и пошлин. 
 
4. Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию 
 прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 
Внутренний рынок: 
Основной вид деятельности Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не использует в 
своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено, и права пользования 
которыми подлежат лицензированию. 
Изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности не окажет существенного 
влияния на деятельность Эмитента. В то же время, основной вид деятельности дочерних обществ 
Эмитента - оказание услуг общественного питания. Данный вид деятельности лицензированию не 
подлежит, однако, в процессе оказания услуг общественного питания, дочерние общества Эмитента 
осуществляют розничную продажу алкогольной продукции, которая осуществляется на основании 
лицензии. Ужесточение требований по лицензированию такой деятельности может оказать 
существенное негативное влияние на деятельность Эмитента и его дочерних обществ. 
 
Внешний рынок: 
Эмитент и его дочерние общества в настоящий момент не ведут внешнеэкономическую 
хозяйственную деятельность (более 90% доходов Эмитент и его дочерние общества получают от 
оказания услуг на территории Российской Федерации), в связи с чем, отсутствуют существенные 
риски, связанные с возможными изменениями требований по лицензированию основной 
деятельности. 
 
5. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по 
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также 
на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: 
 
Внутренний рынок: 
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его 
деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с 
деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 
также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не 
существенны. 
 
Внешний рынок: 
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его 
деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с 
деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а 
также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не 
существенны. 
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 
Эмитент в настоящее время не участвует в судебных процессах, в связи с чем, отсутствуют 
существенные риски, связанные с текущими судебными процессами. 
Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы): 
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Основной вид деятельности Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не использует в 
своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено и права пользования 
которыми подлежат лицензированию, соответственно, нет необходимости в продлении каких-
либо лицензий. 
В то же время, основной вид деятельности предприятий Группы – оказание услуг общественного 
питания. Данный вид деятельности лицензированию не подлежит, однако, в процессе оказания услуг 
общественного питания, предприятия Группы осуществляют розничную продажу алкогольной 
продукции, которая осуществляется на основании лицензии. Невозможность продления срока 
действия имеющихся лицензий и получения новых лицензий может оказать существенное 
негативное влияние на деятельность Группы. 
 
Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
эмитента: 
Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяет, что 
акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества и несут 
только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем, 
исключение из этого правила действует тогда, когда компания - основной акционер и/или участник 
(«основное общество») имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, 
обязательные для него указания. При определенных обстоятельствах и по решению суда на основное 
общество может возлагаться солидарная с дочерним обществом ответственность по сделкам, 
заключенным последним во исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет 
субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае его несостоятельности 
(банкротства) в результате действия или бездействия со стороны основного общества. 
Соответственно, в ситуации, когда Эмитент имеет ряд дочерних обществ, более 50% уставного 
капитала которых прямо или косвенно принадлежит Эмитенту или в которых Эмитент имеет 
возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности Эмитента по 
долгам таких обществ. Ответственность, которая может быть возложена на Эмитента и 
которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае 
возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных 
указаний Эмитента, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Эмитента.  

Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей 
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 
Основным видом деятельности компаний Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
является оказание услуг общественного питания (ресторанный бизнес), ориентированный на 
широкий слой потребителей – физических лиц. Согласно данным Группы, за год рестораны Группы 
посещает не менее 15 млн. посетителей, на долю каждого из которых приходится не более 0,01% 
выручки. В связи с этим риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее 10% общей выручки от продажи продукции, отсутствует.  
 
Риск роста цен на продукцию, неисполнения обязательств поставщиками Группы 
Повышение цен на основные компоненты для производства продукции, энергоносители, и тарифов на 
транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность Группы ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность 
и финансовое положение Эмитента.  
В своей деятельности компании Группы используют более 2 тыс. наименований продукции. 
Компаниями Группы заключены договоры поставки более, чем с 40 поставщиками продукции. 
Невозможность исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий договоров 
поставки может существенно повлиять на себестоимость блюд, качество и ассортимент 
предлагаемой в ресторанах Группы продукции, а также на предпочтения потребителей, существенно 
ухудшив финансовые результаты Группы. Может возникнуть риск неисполнения обязательств 
поставщиками вследствие изменения правил приобретения акцизных марок для маркировки 
алкогольной продукции. В 2006 году именно из-за введения новых акцизных марок Правительством РФ 
многие предприятия ресторанного бизнеса понесли огромные убытки. Указанные факторы могут 
привести к ухудшению финансовых показателей деятельности Группы.  
Группа самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции, однако, в высокой 
степени зависит от импортного сырья, в связи с чем существенная девальвация национальной 
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валюты относительно доллара США и евро, повышение импортных пошлин, усложнение 
таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках могут привести к росту цен 
поставщиков Группы или снижению объемов поставок, а, следовательно, могут иметь негативные 
последствия для финансового положения Группы.  
Для минимизации данных рисков, Группа может предпринимать шаги по изменению ингредиентов в 
отдельных блюдах в составе меню, заменяя импортируемые продукты на равноценные по качеству 
продукты, производимые в России. Группа также консолидировала базу поставщиков, существенно (в 
несколько раз) уменьшив их общее количество и увеличив средние объемы закупок. Это позволяет 
Группе выбирать наиболее надежных поставщиков, уменьшая риск невыполнения отдельных 
контрактов, а также добиваться существенных скидок на закупаемую продукцию и значительных 
льгот по оплате и доставке продукции в рестораны.  
 
Риск нарушения прав потребителей и связанная с этим негативная публичность 
Компании Группы оказывают услуги общественного питания потребителям. Оказание таких услуг 
регулируется, в частности, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
Эмитент не исключает предъявления требований потребителями к качеству оказываемых услуг и 
связанную с этим негативную публичную информацию, которая может в значительной степени 
повлиять на посещаемость ресторанов Групп и снизить товарооборот Группы. Эмитент также не 
исключает предъявление таких требований к компаниям Группы, осуществляющим деятельность по 
оказанию услуг общественного питания с использованием комплекса исключительных прав и 
Товарных знаков, принадлежащих компаниям Группы, что негативно может повлиять на имидж 
Группы в целом. 
 
Риск, связанный с пользованием объектами недвижимости 
Компании Группы арендуют помещения для размещения ресторанов у третьих лиц. В некоторых 
случаях компании Группы заключают договоры аренды на срок, не превышающий одного года. 
Невозможность продлить срок действия договоров аренды, заключить договоры на следующий срок, а 
также утрата права пользования помещениями представляют значительный и существенный риск 
сокращения количества ресторанов и уменьшения финансовых результатов хозяйственной 
деятельности Группы.  
Предприятия Группы также подвержены риску недоступности аренды объектов недвижимости на 
коммерчески выгодных условиях, что может негативно повлиять на осуществление планов развития 
Группы.  
 
Риск, связанный со строительством ресторанов 
Группа предполагает консервативное развитие в 2009 году, что минимизирует риски, связанные с 
невыполнением со стороны подрядчиков сроков строительства, а также неудовлетворительным 
качеством работ. 
 
Риск, связанный с нехваткой квалифицированного персонала компаний Группы 
Изменения на рынке труда России и других стран присутствия предприятий Группы, а также 
консервативные планы развития Группы на 2009 год существенно снижают риски, связанные с 
невозможностью привлечения достаточного количества персонала, его удержания, а также 
обеспечением Группы высококвалифицированными работниками управленческого звена.  
 
Риск, связанный с управлением хозяйственной деятельностью Группы 
Предприятия Группы ведут хозяйственную деятельность на территории разных субъектов РФ, 
стран СНГ и стран дальнего зарубежья. Возможность централизованного своевременного получения 
информации о деятельности предприятий, географически удаленных от Эмитента, а также 
оперативного контроля, является ограниченной и может привести к несвоевременному получению 
достоверной информации о деятельности удаленных предприятий и затруднить применение мер 
оперативного реагирования.   
 
Риск, связанный с защитой интеллектуальной собственности Группы  
Товарные знаки (знаки обслуживания), используемые компаниями Группы при оказании услуг 
общественного питания зарегистрированы в надлежащим порядке в соответствии с 
законодательством РФ, а также иных государств. Тем не менее, существуют следующие риски:  
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Потеря прав как на сами товарные знаки, так и на право использовать их по лицензии может 
нанести серьезный ущерб имиджу и интересам Группы, а также оказать негативное влияние на 
результаты финансовой деятельности.  
Кроме того, существует ряд рисков, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной 
собственности: 
Как на территории РФ, так и на территории других государств, правовая охрана товарного знака 
может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров/услуг в связи с 
неиспользованием товарного знака непрерывно в течение определенного срока после регистрации. 
Для минимизации указанного риска Группа самостоятельно использует товарные знаки в отношении 
тех товаров/услуг, для обозначения которых они зарегистрированы (для индивидуализации услуг 
общественного питания) и выдает лицензии на использование товарных знаков третьим лицам. 
Риск утраты Группой прав на использование товарных знаков по лицензии оценивается Эмитентом 
как незначительный, т.к. правообладателями большинства товарных знаков, используемых Группой 
для индивидуализации оказываемых услуг, являются компании, входящие в Группу.  
Помимо вышеуказанного, существует вероятность незаконного использования третьими лицами 
зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих Группе, или обозначений, сходных до степени 
смешения с зарегистрированными товарными знаками Группы, для индивидуализации услуг 
общественного питания. В случае если качество оказываемых «нарушителем» услуг общественного 
питания под товарным знаком Группы не соответствует стандартам качества, предъявляемым и 
установленным Группой, данное нарушение прав может нанести урон имиджу Группы, что приведет 
к оттоку потребителей предприятий общественного питания Группы, а также снижению 
финансовых показателей предприятий Группы. 
 
Риск, связанный с деятельностью пользователей (лицензиатов):  
Компании Группы предоставляют за вознаграждение права пользования комплексом исключительных 
прав и Товарными знаками, принадлежащими компаниям Группы, независимым пользователям на 
основании договоров коммерческой концессии и лицензионных соглашений. Такие пользователи 
(лицензиаты) самостоятельно осуществляют предпринимательскую деятельность с использованием 
Товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности Группы. Несмотря на 
осуществление Группой контроля за надлежащим использованием объектов интеллектуальной 
собственности и поддержанием стандартов обслуживания в лицензионных предприятиях 
общественного питания, существует риск предоставления пользователями услуг, отличающихся по 
качеству от услуг, предоставляемых компаниями Группы, что может негативно повлиять на имидж 
Группы как ресторанной сети в целом. Кроме того, в случае прекращения деятельности 
лицензионных предприятий, а также значительного ухудшения показателей в существующих 
ресторанах, существует риск потери доходов (вознаграждения) от деятельности таких 
предприятий, что может существенно отразиться на финансовых показателях предприятий 
Группы.  

 
3.5.6. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией. 
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IV. Подробная информация об Эмитенте 

4.1. История создания и развитие Эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента 
Полное фирменное наименование Эмитента: Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
Полное фирменное наименование Эмитента в латинской транскрипции: Open Joint Stock Company 
«ROSINTER RESTAURANTS HOLDING» 
Сокращенное фирменное наименование в латинской транскрипции: OJSC «ROSINTER RESTAURANTS 
HOLDING» 

По мнению Эмитента, наименования его дочерних и зависимых обществ в части словосочетания 
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» являются схожими с его фирменным наименованием в связи с 
осуществлением его аффилированными лицами деятельности по оказанию услуг общественного питания в 
г.Москве и регионах Российской Федерации. Подробные сведения о наименованиях таких дочерних и 
зависимых обществ Эмитента приведены в п. 4.5 настоящего Проспекта ценных бумаг.  

Для избежания смешения наименований дочерних и зависимых обществ с наименованием Эмитента в 
наименовании дочерних и зависимых обществ используются указания на место регистрации, например, 
ООО «Росинтер Ресторантс Самара» или ООО «РОСИНТЕР УКРАИНА», либо в полном наименовании 
дочернего общества используется расшифровка аббревиатуры РОСИНТЕР, например, Общество с 
ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии 
Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - Москва).  
 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:  
Данные о фирменном наименовании эмитента до 15 августа 2005 г.: 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «РОСТИК 
РЕСТОРАНТС» 
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint stock company «ROSTIK 
RESTAURANTS» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC«ROSTIK RESTAURANTS» 
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество 
Дата изменения наименования: 15 августа 2005 г. 
Основание изменения: Решение единственного акционера № 4 от 20 июля 2005 г. о смене наименования 
Эмитента с ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» на ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». 
 
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.  
 
4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента 
Дата государственной регистрации Эмитента: 24.05.2004 г. 
Основной государственный регистрационный номер: 1047796362305 
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве: 
Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве  

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента 
 
Срок существования эмитента (с даты государственной регистрации 
С даты государственной регистрации Эмитент существует 5 лет 10 месяцев. 
 
Срок, до которого эмитент будет существовать: 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
 



Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», ИНН 7722514880 

Стр. 46

Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, 
имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 
 
МИССИЯ: 
Максимально увеличивать стоимость компании, предвосхищая и удовлетворяя потребности гостей. 
Развивать наши популярные ресторанные бренды, раскрывая и используя полностью их растущий 
потенциал. 
  
ЦЕННОСТИ: 
Жить!  
…и не просто, а хорошо жить!  
Получать удовольствие от работы, отдыха, общения с близкими людьми, познавать мир и не 
бояться быть лидером! 
  
Заботиться!  
…все для людей!  
Лучший сервис, качество и атмосфера – для наших гостей. 
Забота, уважение и признание – для наших сотрудников.  
  
Расти!  
… вот наша простая и ясная цель! Развиваться интенсивно и прибыльно – наш долг 
 
Цель создания эмитента:  
- формирование (структурирование) группы компаний на базе существующих бизнес-групп ОАО 
"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (Москва) и региональных предприятий, оказывающих услуги 
общественного питания, включая предприятия России, Украины, Беларуси, Казахстана, Чехии, 
Венгрии, Польши; 
- единое управление компаниями группы; 
- получение прибыли за счет основной деятельности и реализация на этой основе экономических и 
социальных интересов акционеров Эмитента. 
 
Основными видами деятельности Эмитента и Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
являются:  
- управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и 
маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания, развитие 
существующих и новых форматов, концепций в сфере общественного питания, в том числе с  
использованием опыта передовых иностранных предприятий и организаций в указанной сфере; 
- производство продукции общественного питания; 
- поставка продукции общественного питания. 
 
История создания и развития Эмитента: 
История Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" началась с открытия в Москве 
первого ресторана "Испанский Уголок" в 1990 году в момент зарождения в России и СНГ 
ресторанного бизнеса по международным стандартам. С первых же лет Группа стала 
первопроходцем, а затем и ключевым игроком в сегменте демократичных семейных ресторанов. 
Именно ей принадлежит заслуга развития четкой сегментации рынка и введения в бизнес и медиа 
среду понятий: рестораны высокой кухни (Fine Dining), семейные рестораны (Casual Dining) и 
предприятия быстрого обслуживания (QSR). Основным фокусом Группы стало развитие сетевых 
проектов в сегменте семейных ресторанов и формирование национального товарного знака в 
сегменте быстрого обслуживания.  
С 1990 года по 1999 были основаны и начали активно развиваться такие сетевые проекты как 
рестораны итальянской кухни "IL Патио" (ранее "Патио Пицца"), рестораны японской кухни 
"Планета Суши", рестораны американской кухни "Американский Бар и Гриль", а также ряд 
несетевых проектов: "Испанский Уголок", "Ле Шале", "Санта Фе", "Сafe des Artistes".  
В 1993 году в Москве открылось первое предприятие быстрого обслуживания "Ростик'c" (сегодня 
РОСТИК'C KFC). Впоследствии, в 2006 году, сеть ПБО "РОСТИК'С KFC" была выделена в отдельную 
структуру. Этот бизнес в настоящий момент развивается в рамках самостоятельной 
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организационной структуры в стратегическом партнерстве с компанией Yum!Brands, находящейся в 
Луисвилле, Кентукки, США.  
В 1994 году Группа открыла первый ресторан "Испанский Уголок" за пределами России, в Минске, а в 
1996 году начала активную экспансию в регионы России, открыв первый сетевой ресторан "IL 
Патио" в Омске.  
В 1997 Группа получила эксклюзивные права от Carlson Restaurants Worldwide Inc на развитие на 
условиях франчайзинга ресторанов T.G.I. Friday's (крупнейшая международная сеть ресторанов 
американской кухни) на территории России, странах Балтии и Финляндии, а в 2001 году получила 
эксклюзивные права на территории Центральной и Западной Европы. 
С 1998 года Группа начала развивать собственную систему франчайзинга, сначала для торговой 
марки "Ростик'c", а затем "IL Патио", "Планета Суши" и "Мока Лока". Тогда же была запущена 
первая на ресторанном рынке России программа лояльности для гостей ресторанов Группы - 
"Почетный Гость", которая на конец 2005 года насчитывала около 1 миллиона участников. 
В 2001 году Группа заключила договор с крупным производителем пива "СанИнтербрю" (в настоящий 
момент SunInbev) о совместном развитии ресторанов под маркой "Сибирская Корона" на 
территории Сибирского региона.  
В этом же году Группа вышла на рынок Восточной Европы, открыв ресторан T. G. I. Friday's в Праге. 
Тогда же были получены эксклюзивные права на развитие франчайзинговой сети ресторанов 
международного бренда "Бенихана оф Токио" на территории России и стран СНГ, первый ресторан 
был открыт в Москве в 2003 году.  
В 2002 году впервые в истории Группы одной из компаний Группы были успешно размещены облигации 
трехгодичного займа на ММВБ.  
С 2004 года Группа усилила маркетинговую стратегию: в целях более четкой идентификации брендов 
на рынке был осуществлен ребрендинг сети ресторанов "Патио Пицца" в "IL Патио".  
В 2005 году разработана и запущена новая концепция ресторанов современной русской кухни "1-2-3" 
кафе, состоялось открытие первой точки этой концепции и первого мультикомплекса ресторанов в 
Московском Дворце Молодежи. 
В 2006 году произведено изменение стиля сети "Планета Суши". Решение о рестайлинге сети 
принято по двум основным причинам: 1) усиление конкуренции среди ресторанов японской кухни на 
московском рынке; 2) активная региональная экспансия сети в регионах, в том числе и за пределами 
РФ.  
В 2006 году сеть ресторанов итальянской кухни "IL Патио", первой в сегменте семейных ресторанов, 
вышла с рекламной кампанией на телевидении.  
В этом же году - открылся первый ресторан сети "Планета Суши" в Восточной Европе (г.Прага).  
В апреле 2006 года лидеры российского потребительского рынка - компании "Рамэнка", 
"ВымпелКом", "Аптечная сеть 36,6", сеть автозаправочных комплексов BP и дочернее общество 
Эмитента ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" в рамках стратегического партнерства запустили 
новую накопительную программу МАЛИНА™, управление которой осуществляет компания "Лоялти 
Партнерс Восток". По данным на 30 июня 2009 года количество участников программы составляет 
около 3,6 млн, при этом более 60% из них являются активными пользователями карты МАЛИНА™.  
В 2007 году состоялось открытие ресторанов, кофеен и других точек общественного питания Группы 
в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Риге.  
Тогда же заключено соглашение с ОАО "САН ИнБев" о продолжении сотрудничества по развитию 
сети пивных ресторанов "Сибирская Корона". Группа получила право развивать рестораны 
"Сибирская Корона" как на освоенной территории, так и в новых городах: Самара, Тольятти, Сочи, 
Краснодар, Казань, Тобольск, Пермь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и любых 
других, согласованных сторонами.  
В 2007 г. подписано новое глобальное соглашение с Carlson Restaurants Worldwide Inc. о предоставлении 
компании эксклюзивных прав на развитие ресторанов T.G.I. Friday's в 19 странах: России, Украине, 
Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии, Словении, 
Словакии, Румынии, Хорватии, Македонии, Болгарии, Сербии и Черногории. 
В конце мая 2007 года ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" объявило о первичном публичном 
размещении акций на бирже. В июне акции компании были допущены к торгам на Фондовой бирже 
"Российская фондовая система" (РТС) под тиккером ROST. 
22 октября 2007 года Группа открыла на Пушкинской площади г.Москвы крупнейший, не имеющий 
аналогов в России ресторанный мультикомплекс (2310 м2, 700 посадочных мест).  
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В декабре 2007 года создано совместное с компанией Whitbread PLC предприятие для развития сети 
кофеен Costa Coffee на территории России. Первая кофейня открыта в 2008 году в Москве.  
В 2008 году Группа выходит на рынок Польши - открыт T.G.I. Friday's в г.Вроцлав. 
В этом же году состоялось открытие первого франчайзингового ресторана в регионах России - "IL 
Патио" в Ульяновске. 
11 августа 2008 года обыкновенные акции ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" были 
допущены к торгам на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ) под тиккером ROST.  
В начале 2009 года открыта кофейня Costa Coffee в аэропорту «Домодедово».  
2 февраля 2009 года – выход на рынок Удмуртии – открытие в Ижевске комплекса франчайзинговых 
ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши».  
3 февраля 2009 года – открытие первого ресторана американской кухни T.G.I. Friday’s в г. Самаре.  
2 апреля 2009 года открыт комплекс ресторанов T.G.I. Friday’s и «Планета Суши» в г.Познань 
(Польша). 
8 апреля 2009 года – открытие франчайзингового ресторана «Планета Суши» в Кишиневе (Молдавия). 
21 апреля 2009 года – открытие франчайзинговых ресторанов «Планета Суши» и «Патио» в 
Краснодаре. 
16 июня 2009 года ОАО «Промсвязьбанк», один из крупнейших российских частных банков и ОАО 
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» заключили соглашение о сотрудничестве, которое будет 
направлено на поддержку развития потенциальных и существующих партнеров по франчайзингу 
таких торговых марок, как «IL Патио» и «Планета Суши».  
15 июля 2009 Группа и ОАО «Терминал» сообщили о заключении договора на размещение 13 объектов 
общественного питания как в стерильных, так и в общедоступных зонах нового аэровокзального 
комплекса аэропорта «Шереметьево» - терминала D, что составит более половины предприятий 
общественного питания в новом терминале.  
В сентябре 2009 года Группа сообщила об открытии третьего ресторана американской кухни под 
всемирно известной торговой маркой T. G. I. Friday’s, на развитие которой «Росинтер» имеет права 
на территории 19 европейских стран, в столице Чехии – г. Праге. 
27 октября 2009 года  – открытие первой кофейни Costa Coffee в Санкт-Петербурге. 
10 ноября 2009 года  – открытие первых франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» 
в Санкт-Петербурге. 
3 декабря  2009 года – открытие комплекса ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в г. Варшава 
(Польша). 
30 декабря 2009 года – открытие комплекса ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в г. Иваново. 
 
Группа и ее товарные знаки отмечены многими профессиональными и общественными наградами: 
Hamburg Foodservice Prize. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, основатель и основной акционер 
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" был награжден ресторанным "Оскаром" Европы за 
развитие и новаторство российского ресторанного рынка (2009). 
Institutional Investor. ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" названо одной из лидирующих 
европейских компаний в номинации Best Investor Relations. 
Брэнд года/EFFIE. Сети "Планета Суши" и "IL Патио" завоевывают награды в области маркетинга 
и рекламы (2009/2006/2004). 
Юридический департамент компании ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» стал 
победителем IV ежегодного конкурса «Лучшие юридические департаменты России 2009» в номинации 
«Массовая розничная торговля». 
Компания года по версии РБК. ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" становится лауреатом 
награды в номинации "Услуги. Торговая сеть" (2008/2001). 
Sales Business Awards. "IL Патио" становится лауреатом независимой премии в области продаж, 
маркетинга и рекламы в номинации "Рестораны. Кафе" (2008).  
"Золотой брэнд". Бренд "IL Патио" награжден национальной премией в номинации 
"Франчайзер года" (2009). "Планета Суши" становится лауреатом национальной премии в области 
франчайзинга в номинации "Самый инновационный брэнд" (2008). 
Master of Brandbuilding. ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" награжден за выдающиеся 
успехи в области создания и продвижения брендов (2007/2006). 
Золотые сети. "IL Патио", "Планета Суши" и T.G.I. Friday's получают награды в номинации 
"Лучшая рекламная кампания" и "Лучшая ресторанная сеть" (2007/2006/2004). 
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Предприниматель года. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко одерживает победу в национальном 
этапе международного конкурса, организованного компанией Ernst&Young (2006). 
Лучший ресторан в Европе и Скандинавии. Лучший оператор. The Golden Star in Marketing. Компания 
Carlson Restaurants Worldwide Inc. наградила "Росинтер Ресторантс Холдинг" за развитие сети T.G.I. 
Friday's на рынках России, СНГ и Восточной Европы (2006/2004). 
Серебряный Меркурий. Программа "Почетный Гость" получает премию в номинации "Лучшая 
программа лояльности" (2005). 
Российский торговый Олимп. Компания Группы - ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" награждена за 
"значительный вклад в развитие ресторанного бизнеса" (2005). 
Компания года по версии Американской торговой палаты. ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" 
получает премию "за стремительный рост и исключительный успех на российском рынке и за 
соответствие самым высоким стандартам бизнес-этики" (2004/1997).  
Супербренд. Британской организацией независимых экспертов в области управления репутацией 
Superbrands и независимым экспертным советом "Супербренд" торговые марки "IL Патио" и 
"Планета Суши" признаны лучшими на российском рынке (2004). 
Национальная премия "Гостеприимство". За личный вклад в развитие индустрии гостеприимства в 
России награжден Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (2004).  
Золотой журавль. ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" - лауреат высшей российской национальной 
премии в области ресторанного бизнеса в номинации "За выдающийся вклад в развитие ресторанного 
дела России" (2004/2001). 
Деловые люди. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко получает награду в номинации "Прорыв 
года" за заметный и значимый вклад в развитие России (2003). 
Персона года. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко удостоен ежегодной национальной премии в 
номинации "Лидер отрасли. Ресторанный бизнес" (2002/2001). 
 
Группа ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" - лидирующий оператор в сегменте семейных 
ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ. На 31 декабря 2009 г. управляет 350  
ресторанами, из которых 95 работают на основе договоров франчайзинга, в 39 городах России, СНГ и 
Восточной Европы, включая страны Балтии. Группа предлагает блюда итальянской, японской, 
американской и русской кухни в ресторанах, работающих под зарегистрированными товарными 
знаками "IL Патио", "Планета Cуши" и "1-2-3 кафе" и под товарными знаками, 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 (17  
кофеен по данным на 31 декабря 2009 года). 
 
Акции Эмитента допущены к обращению двумя организаторами торговли на рынке ценных бумаг - 
РТС (www.rts.ru) и ММВБ (www.micex.ru) под тикером ROST.  
 
Эмитент был зарегистрирован 24.05.2004 года с наименованием ОАО "РОСТИК РЕСТОРАНТС", 
однако в ходе реструктуризации бизнеса было принято решение о выделении семейных 
демократичных ресторанов в отдельную юридическую и операционную структуру. Холдинговой 
компанией в новой структуре стала компания-Эмитент, которую в ходе реструктуризации решено 
было переименовать в ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ". 

4.1.4. Контактная информация  
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1 
телефон: (495) 788-44-88,  
факс: (495) 956-47-05, 
адрес электронной почты: office@rosinter.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.rosinter.ru     
 
Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами: 
Департамент по работе с инвесторами 
Место нахождения: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр. 1 
Телефон: (495) 788-44-88 
Факс: (495) 956-47-04, 956-47-05 
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Контактные лица:  
Амин Муси, глава Департамента по работе с инвесторами 
адрес электронной почты: amin@rosinter.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»: http://www.rosinter.ru 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН 7722514880 

4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента 
Филиалы и представительства отсутствуют.  

4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД: 

55.30 15.89 51.70 55.40 55.51 55.52 

72.60 74.12 74.14 74.84   

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг:  
По данным бухгалтерской отчетности Эмитента за 2005 г. и 2006 г. выручка отсутствует в связи с 
тем, что Эмитент за вышеуказанный период не осуществлял операционной деятельности. Однако, 
начиная с 2007 года, Эмитент учитывает в качестве выручки доходы от участия в других 
организациях, поскольку основным видом хозяйственной деятельности является участие в уставных 
капиталах дочерних и зависимых обществ. Основным регионом деятельности Группы является 
Российская Федерация, доходы от операций на территории которой составляют более 90% от 
общих доходов. 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, руб. 

0 0 422 485 315 198 041 967 190 302 594 

Доля объема выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 

0 0 100 100 100 

 
Для Эмитента 2009 год является последним завершенным финансовым годом и одновременно 
последним завершенным отчетным периодом. Срок предоставления квартальной отчетности в 
соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации (в редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н) не наступил. 
 
Изменения размера выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более 
процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений:  
По данным бухгалтерской отчетности Эмитента за 2005 г. и 2006 г. выручка отсутствовала. 
Однако, доходы от основной деятельности по итогам 2007 г. (учитываемые как выручка) в 15,2 раза 
превысили доходы от основной деятельности по итогам 2006 г. (учитываемые ранее как доходы от 
участия в других организациях). Основными причинами такого роста являлись наращивание темпов 
открытия новых ресторанов дочерними организациями, ростом выручки, снижением расходов и, как 
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следствие, ростом распределяемых доходов в пользу холдинговой компании Группы. В 2008 году 
выручка Эмитента упала на 53% по сравнению с 2007 годом. В 2009 года выручка Эмитента 
уменьшилась на 3,9%  по сравнению с 2008 год. Эти изменения обусловлены изменением в 
распределяемых дивидендах от дочерних компаний и зависимых обществ. 
 
В случае, если эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких странах, 
указывается какие из географических областей приносят 10 и более процентов выручки за каждый 
отчетный период, и описываются изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений:  
Основным регионом деятельности Группы является Российская Федерация, доходы от операций на 
территории которой составляют более 90% от общих доходов. 
 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: 
Основной вид хозяйственной деятельности Эмитента  (управление предприятиями общественного 
питания) не носит сезонного характера. 
 
Общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по указанным 
статьям в процентах от общей себестоимости: 

Наименование показателя 2009 
Сырье и материалы, % 0 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

0 

Топливо, % 0 
Энергия, % 0 
Затраты на оплату труда, % 2,897 
Проценты по кредитам, % 6,881 
Арендная плата, % 0 
Отчисления на социальные нужды, % 0,190 
Амортизация основных средств, % 0,012 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 
Прочие затраты  90,02 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % 1 221,75 
 
Для Эмитента 2009 год является последним завершенным финансовым годом и одновременно 
последним завершенным отчетным периодом. Срок предоставления квартальной отчетности в 
соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации (в редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н) не наступил. 
 
Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение, предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации 
о таких видах продукции (работ, услуг). Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): 
Новые виды продукции (работ, услуг) Эмитентом не предлагаются. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
Бухгалтерская отчетность Эмитента подготовлена в соответствии с Федеральным Законом №129-
ФЗ от 21.11.1996 "О бухгалтерском учете" и ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", 
ПБУ 10/99 "Расходы организации", ПБУ 9/99 "Доходы организации", ПБУ 1/2008 "Учетная политика 
организации". 
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4.2.3. Материалы (товары), сырье и поставщики Эмитента  
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов (товаров), 
сырья и их доли в общем объеме поставок: У Эмитента отсутствуют поставщики материалов 
(товаров) и сырья, Эмитент за весь период его существования не осуществлял операционной 
деятельности. 

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента 
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность: 
Эмитент осуществляет деятельность по управлению компаниями, входящими в Группу 
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", которые осуществляют свою деятельность на рынке 
услуг общественного питания в секторе демократичных семейных ресторанов на территории России 
(Москва и крупные региональные города России), в странах СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), а 
также на территории некоторых европейских стран (Чехия, Венгрия, Польша). 
Основным регионом деятельности Группы является Российская Федерация, доходы от операций на 
территории которой составляют более 90% от общих доходов. 
 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), 
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
На сбыт Эмитента и Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» могут негативно 
повлиять усиление конкуренции со стороны существующих и новых игроков рынка услуг 
общественного питания в сегменте демократичных семейных ресторанов, изменение предпочтений 
потребителей, изменение в режимах налогообложения, валютном и таможенном законодательстве 
России и тех стран, в которых Группа осуществляет свою деятельность. Группа проводит 
активную маркетинговую политику - постоянно создаются и выводятся на рынок новые виды 
продукции (блюд), услуг, усиливается рекламная поддержка ключевых брендов. Проводятся 
мероприятия направленные на повышение лояльности потребителей к брендам Группы, увеличению 
показателей узнаваемости брендов. Более 90% продаж приходится на Россию, оставшиеся  рынки 
сбыта продукции диверсифицированы географически и негативные изменения в регулировании 
данного  сектора в одной из стран не приведут к существенному снижению продаж Группы. 

4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий 
Лицензии у Эмитента отсутствуют. Основная Деятельность Эмитента не подлежит 
лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.6. Совместная деятельность Эмитента 
Эмитент не осуществляет совместную деятельность. 

4.2.7. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами. 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

4.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 
Эмитент не осуществляет деятельности по добыче полезных ископаемых. Дочерние и зависимые 
общества Эмитента также  не ведут деятельность по добыче полезных ископаемых. 

4.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 
Эмитент не оказывает услуги связи. 
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4.3. Планы будущей деятельности Эмитента 
 
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, 
касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки 
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения 
основной деятельности: 
 
Основным видом деятельности Эмитента является управление предприятиями общественного 
питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг 
общественного питания. 
 
Основными направлениями бизнес - стратегии Эмитента и предприятий Группы являются: 
1) Дальнейшее повышения эффективности деятельности существующих ресторанов;  
2) Адаптация существующих брендов и меню ресторанов к изменяющимся потребностям 
посетителей, активное управление потоком посетителей и средним чеком за счет гибкой ценовой 
политики и создания различных ценовых предложений для разных групп посетителей; 
3) Управление рентабельностью и дальнейшее повышение финансовой эффективности деятельности 
Группы за счет оптимизации себестоимости, административных расходов, повышения 
эффективности бизнес-процессов; 
4) Укрепление лидирующей позиции на рынке за счет расширения франчайзинговой сети, привлечения 
новых и удержания постоянных групп посетителей, а также посредством использования 
потенциальных возможностей для консолидации рынка.  
Группа ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" сосредоточится на оказании услуг 
общественного питания. Ключевыми международными товарными знаками под управлением Группы 
являются "IL Патио", представляющая рестораны итальянской кухни, "Планета Суши" 
(рестораны японской кухни) и T.G.I. Friday's (рестораны американской кухни). Группа планирует 
сохранить эти направления деятельности в качестве приоритетных. Ключевые национальные 
товарные знаки под управлением Группы - "Сибирская Корона" и "1 2 3" кафе. 
 
Планы эмитента в отношении сокращения производства, разработки новых видов продукции:  
Сокращение производства Эмитентом не планируется. 
Для обеспечения эффективного управления и привлечения потребителей Эмитент постоянно 
обновляет и совершенствует перечень блюд предлагаемых посетителям предприятий общественного 
питания.  
 
Планы эмитента в отношении модернизации и реконструкции основных средств:  
Эмитент с даты его регистрации в качестве юридического лица и на дату утверждения настоящего 
Проспекта не имеет на балансе основных средств, в связи с чем планы Эмитента в отношении 
модернизации и реконструкции основных средств отсутствуют.  
 

4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых 
группах, холдингах, концернах и ассоциациях  
 
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях.  
Эмитент, с момента создания в 2004 году и по настоящее время, является холдинговой компанией 
для дочерних и зависимых обществ, указанных в п.4.5. настоящего Проспекта ценных бумаг, 
оказывающих услуги общественного питания. 
Роль (место) Эмитента:  
- формирование (структурирование) дочерних и зависимых обществ на базе существующих бизнес-
групп ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (Москва) и региональных предприятий, 
оказывающих услуги общественного питания, включая предприятия России, Украины, Беларуси, 
Казахстана, Чехии, Венгрии, Польши; 
- получение прибыли за счет основной деятельности и реализация на этой основе экономических и 
социальных интересов акционеров Эмитента. 
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Функции Эмитента: 
- единое управление дочерними и зависимыми обществами, стратегическое планирование и 
маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания, развитие 
существующих и новых форматов, концепций в сфере общественного питания компаний группы. 
Срок участия Эмитента в дочерних и зависимых обществах, указанных в п.4.5. настоящего 
Проспекта ценных бумаг, не ограничен. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" 
Место нахождения: 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 1 
ИНН: 7737115648 
ОГРН: 1027739718280 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.6981 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания в городе Москве и Московской области. Имеет 
существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - 
единицей, осуществляющей оказание услуг общественного питания в Москве и Московской области. 
Состав совета директоров общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав Вадимович 
(председатель) 

1958 0 0

Князева Светлана Евгеньевна 1977 0 0
Бешев Сергей Геннадьевич 1969 0 0

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Зайцев Сергей Васильевич 1960 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Зайцев Сергей Васильевич (председатель) 1960 0 0
Мехришвили Владимир Сергеевич 1957 0 0
Стахановс Константинс 1978 0 0
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Росинтер Ресторантс Самара" 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Росинтер Ресторантс Самара" 
Место нахождения: 443068 Россия, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая д.106 
ИНН: 6316141513 
ОГРН: 1096316001264 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50% голосующих акций) имеет возможность определять решения, 
принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания в городе Самара. Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей 
оказание услуг общественного питания в городе Самара. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества - Управляющая компания 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского 
Развития РЕСТОРАНТС" 
Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» 
Доля участия Управляющей компании в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих Управляющей компании обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Тольятти" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Тольятти" 
Место нахождения: 445021 Россия, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Ленина д.1 
ИНН: 6323076551 
ОГРН: 1046301076084 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания в городе Тольятти. Имеет существенное значение 
для деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, 
осуществляющей оказание услуг общественного питания в городе Тольятти. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества - Управляющая компания 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского 
Развития РЕСТОРАНТС" 
Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» 
Доля участия Управляющей компании в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих Управляющей компании обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Пермь" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Пермь" 
Место нахождения: 614081 Россия, Пермский край, г.Пермь, шоссе Космонавтов д.61б оф. 407 
ИНН: 5903009927 
ОГРН: 1055901180367 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания в городе Перми. Имеет существенное значение, в 
связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей оказание услуг 
общественного питания в городе Перми. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества - Управляющая компания 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной 
ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ»  
Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
УРАЛ» 
Доля участия Управляющей компании в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих Управляющей компании обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития Ресторантс Новосибирск" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Новосибирск" 
Место нахождения: 630102 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Восход д.1а 
ИНН: 5405360360 
ОГРН: 1075405030084 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей 
оказание услуг общественного питания в городе Новосибирск и Новосибирской области. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
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акций эмитента, % 
Говенко Александр Александрович 1970 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС СИБИРЬ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС СИБИРЬ" 
Место нахождения: 630099 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Революции д.28 
ИНН: 5407241217 
ОГРН: 1025403221260 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Владение акциями и/или долями, а также управление компаниями в городах Барнаул, 
Новосибирск, Сургут, Омск, Красноярск, Новокузнецк. Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что владеет акциями и/или долями, а также управляет 
компаниями, которые оказывают услуги общественного питания на территории городов Барнаул, 
Новосибирск, Сургут, Омск, Красноярск, Новокузнецк. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Говенко Александр Александрович 1970 0 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС УРАЛ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ" 
Место нахождения: 620075 Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, Проспект Ленина д.40 оф. 
664 
ИНН: 5407241224 
ОГРН: 1025403221282 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Владение акциями и/или долями, а также управление компаниями в городах Екатеринбург, 
Пермь, Тюмень. Имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что 
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владеет акциями и/или долями, а также управляет компаниями, которые оказывают услуги 
общественного питания на территории городов Екатеринбург, Тюмень, Пермь. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Сирин Михаил Николаевич 1971 0 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инкорост" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИНКОРОСТ" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5501217821 
ОГРН: 1095543012730 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей 
оказание услуг общественного питания в городе Омске. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Чапайкин Георгий Сергеевич 1972 0 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Патио Пицца" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Патио Пицца" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5501217885 
ОГРН: 1095543013092 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что данное общество способствует оказанию услуг 
общественного питания в городе Омске. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Чапайкин Георгий Сергеевич 1972 0 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанные 
Технологии Снабжения" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресторанные Технологии Снабжения" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул. Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5502048598 
ОГРН: 1025500527777 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг по снабжению ресторанов (складская деятельность). Имеет значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что данное общество способствует оказанию услуг 
общественного питания в городе Омске. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Чапайкин Георгий Сергеевич 1972 0 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инкорост СК" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инкорост СК" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5501075711 
ОГРН: 1045501000511 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
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Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
зависимым по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент имеет долю, составляющую более 20% 
уставного капитала общества 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Омске. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Чапайкин Георгий Сергеевич 1972 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инкорост 2003" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Инкорост 2003" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, проспект Маркса 18/7 
ИНН: 5504211673 
ОГРН: 1095543010012 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Омске. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Чапайкин Георгий Сергеевич 1972 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Татарстан" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Татарстан" 
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Место нахождения: 420111 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина д.1/55А 
ИНН: 1655102728 
ОГРН: 1051622166848 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Казани. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Сирин Михаил Николаевич 1971 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Екатеринбург" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Екатеринбург" 
Место нахождения: 620075 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина д.40 оф. 
664а 
ИНН: 6672152870 
ОГРН: 1036604403186 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Екатеринбурге. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Сирин Михаил Николаевич 1971 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
15. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания 
"РосИнтер Алматы" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Компания "РосИнтер Алматы" 
Место нахождения: 050010 Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык 43 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в Республике Казахстан. 
Состав совета директоров общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Хасенов Пернебек Мухаметкалиевич (председатель) 1952 0 0
Жумашов Сержан Сеитович 1965 0 0
Паничев Олег Анатольевич 1967 0 0
Фомичев Вячеслав Анатольевич 1977 0 0
Зайцев Сергей Васильевич 1960 0 0

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Уставом Товарищества не предусмотрен единоличный 
исполнительный орган 

   

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Генеральный директор Сиданов Альберт 
Владимирович 

1970 0 0

Исполнительный директор не избирался в виду 
отсутствия операционной необходимости 

   

 
16. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
ПАРТНЕРС" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "РОСИНТЕР ПАРТНЕРС" 
Место нахождения: 050010 Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык 43 



Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», ИНН 7722514880 

Стр. 63

Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в Республике Казахстан. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Искакова Лаззат Нуркеевна 1978 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Уфа" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Уфа" 
Место нахождения: 450025 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября д.32 
ИНН: 0274091049 
ОГРН: 1030203920757 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (ресторан). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Уфе. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Халилов Ильдар Венерович 1970 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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18. Полное фирменное наименование: Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
"БЕЛРОСИНТЕР" 
Сокращенное фирменное наименование: ИООО "БЕЛРОСИНТЕР" 
Место нахождения: 220030 Беларусь, г.Минск, пр.Ф.Скорины д.22 (1-й этаж) 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 93 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в Республике Беларусь. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Ким Елена Витальевна 1959 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПОЧЕТНЫЙ 
ГОСТЬ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ" 
Место нахождения: 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 2 
ИНН: 7722267140 
ОГРН: 1027722000602 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание маркетинговых услуг. Имеет значение для деятельности Эмитента в связи с тем, 
что данное общество проводит маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного 
питания. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Маркина Наталья Аркадьевна 1967 0 0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РосИнтер-Ф" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РосИнтер-Ф" 
Место нахождения: 04112 Украина, г.Киев, ул.Грекова д.3 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания на Украине. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Онищук Ярославна Владимировна 1976 0 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Уставом Общества предусмотрен коллегиальный исполнительный 
орган - Дирекция. Согласно уставу Общества в состав Дирекции, 
кроме Генерального директора, входят заместители Генерального 
директора, которые избираются общим собранием участников. На 
настоящий момент общее собрание участников не принимало 
решение об избрании заместителей Генерального директора в 
связи с отсутствием операционной необходимости 

   

 
21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
УКРАИНА" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР УКРАИНА" 
Место нахождения: 04112 Украина, г.Киев, ул.Грекова д.3 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания на Украине. 
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Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Онищук Ярославна Владимировна 1976 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Уставом Общества предусмотрен коллегиальный исполнительный 
орган - Дирекция. Согласно уставу Общества в состав Дирекции, 
кроме Генерального директора, входят заместители Генерального 
директора, которые избираются общим собранием участников. На 
настоящий момент общее собрание участников не принимало 
решение об избрании заместителей Генерального директора в 
связи с отсутствием операционной необходимости 

   

 
22. Полное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited) 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Владение товарными знаками, предоставление права пользования товарными знаками. 
Имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является владельцем 
товарных знаков, под которыми дочерние компании Эмитента оказывают услуги общественного 
питания. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
единоличный исполнительный орган не предусмотрен 
Уставом Общества 

   

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
ФИО Год 

рождения 
Доля участия 

лица в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
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Бешев Сергей Геннадьевич 1969 0 0
Коуртелла Дафне 1951 0 0
Спироу Эфтичия 1959 0 0
 
23. Полное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited) 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Владеет акциями и/или долями компаний в Венгрии, Чехии, Польши и на Кипре. Имеет 
существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что владеет акциями и/или 
долями компаний которые оказывают услуги общественного питания на территории Венгрии, 
Чехии, Польши. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
единоличный исполнительный орган не предусмотрен 
Уставом Общества 

   

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Бешев Сергей Геннадьевич 1969 0 0
Антониоу Арта 1951 0 0
Иосиф Нина 1965 0 0
Папаераклеоус Спироулла 1966 0 0
 
24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Санкт-Петербург" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург" 
Место нахождения: 191011 Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект д.30, лит.А 
ИНН: 7841360734 
ОГРН: 1077847381545 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Санкт-Петербург. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Костеева Маргарита Валерьевна 1970 0 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Сочи" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Сочи" 
Место нахождения: Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Конституции д.32 
ИНН: 2320153465 
ОГРН: 1072320012720 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Оказание услуг общественного питания (рестораны). Имеет существенное значение для 
деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей оказание 
услуг общественного питания в городе Сочи. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Лобанов Дмитрий Юрьевич 1971 0 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ" 
Место нахождения: 443011 Россия, Самарская область, г.Самара, ул.Академика Павлова 35 
ИНН: 1655132296 
ОГРН: 1071690009874 
Дочернее общество: Да 
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Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Владение акциями и/или долями, а также управление компаниями в городах Самара, Казань, 
Тольятти. Имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что владеет 
акциями и/или долями, а также управляет компаниями, которые оказывают услуги общественного 
питания на территории городов Самара, Казань, Тольятти. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не сформирован 
Единоличный исполнительный орган общества - Управляющая компания 
Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной 
ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского 
Развития РЕСТОРАНТС" 
Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» 
Доля участия Управляющей компании в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих Управляющей компании обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
27. Полное фирменное наименование: РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited) 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Владение товарными знаками, предоставление права пользования товарными знаками. 
Имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является владельцем 
товарных знаков, под которыми дочерние компании Эмитента оказывают услуги общественного 
питания. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
единоличный исполнительный орган не предусмотрен 
Уставом Общества 

   

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
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акций эмитента, 
% 

Бешев Сергей Геннадьевич 1969 0 0
Антониоу Арта 1951 0 0
Папаераклеоус Спироулла 1966 0 0
 
28. Полное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited) 
Место нахождения:  Британские Виргинские Острова, Роуд Таун, Тортола, "Тридент Траст Кампани 
(Б.В.О.) Лимитед", Традент Чэмберс, а/я 146 
Дочернее общество: Да 
Зависимое общество: Нет 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном 
капитале общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.22 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.22 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: Инвестиционная деятельность. Владение акциями Эмитента, приобретенных с целью 
использования для разрабатываемой опционной программы для сотрудников Группы компаний 
Эмитента. 
Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Год 
рождения 

Доля участия 
лица в уставном 

капитале 
эмитента, % 

Доля 
принадлежащих 

лицу 
обыкновенных 
акций эмитента, 

% 
Бешев Сергей Геннадьевич 1969 0 0 
Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация 
о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо 
всех фактах обременения основных средств Эмитента 

4.6.1. Основные средства  
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной 
амортизации. Указанная информация приводится за 5 последних завершенных финансовых лет либо за 
каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
Значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года: 
Эмитент с даты его регистрации в качестве юридического лица и на дату утверждения настоящего 
Проспекта не имеет на балансе основных средств. В связи с этим, информация о первоначальной 
(восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации не 
приводится. 
Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
В соответствии с Учетной политикой Эмитента на 2010 год начисление амортизации объектов 
основных средств при их приобретении будет производиться линейным способом исходя из их 
первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока 
полезного использования этих объектов. 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 
регистрации Эмитента, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
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Сведения не приводятся, поскольку Эмитент создан в мае 2004 года и по настоящее время не имеет 
на балансе основных средств. 
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств Эмитента: 
Эмитент не планирует приобретать основные средства. 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента: У Эмитента отсутствуют 
основные средства в соответствии с бухгалтерской отчетностью за 2005-2009 г.  
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V. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности 
Эмитента 

5.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности 
Эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет: 

Единица измерения: руб. 
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Выручка 0 0 422 485 315 198 041 967 190 302 594 
Валовая прибыль 0 0 413 852 971 185 464 326 174 726 390 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

21 139 074 3 537 916 16 254 278 24 970 868 14 961 311 

Рентабельность собственного 
капитала, % 0,85 0,21 0,49 0,75 0,45 

Рентабельность активов, % 0,85 0,20 0,47 0,65 0,36 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 0 0 3,85 12,61 7,86 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 0 0 89,59 81,61 84,42 

Оборачиваемость капитала 0 0 0,12 0,05 0,05 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

- - - - - 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
Увеличение чистой прибыли в 2008 году по сравнению с 2007 годом обусловлено увеличением доходов 
от участия в дочерних компаниях, а также уменьшением текущих расходов по основной 
деятельности. В 2009 году выручка оставалась относительно стабильной по сравнению с 2008 годом, 
при этом некоторое снижение чистой прибыли было вызвано увеличением расходов по обслуживанию 
задолженностей. 

Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли (чистого 
дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия - 
производительность или отдачу финансовых ресурсов. С 2005 года в течение 5 лет деятельность 
Эмитента характеризуются высокими показателями рентабельности активов и собственного 
капитала. 
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Показатель оборачиваемости капитала, рассчитываемый как отношение выручки к сумме 
собственных средств и  долгосрочных обязательств, показывает, какая часть выручки покрывается 
долгосрочными источниками финансирования. Разнонаправленное изменение значений данного 
показателя объясняется равномерным ростом выручки и собственных средств и  волатильностью 
краткосрочных обязательств.  
Эмитент на протяжении анализируемого периода не имел непокрытых убытков на отчетную дату.  
В связи с этим фактом показатель «Соотношение непокрытого убытка» не рассчитывается.  

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. Мнения членов совета 
директоров относительно упомянутых факторов и степени их влияния на показатели финансово-
хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 
Члены Совета директоров, а также коллегиального исполнительного органа Эмитента,  не имеют 
особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от 
продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 
Эмитента от основной деятельности 
 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, 
иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), которые, по мнению органов 
управления эмитента, оказали влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 
 

Год Выручка, 
руб. 

Валовая 
прибыль,  
руб. 

Факторы, которые оказали влияние на изменение размера выручки и прибыли
(убытков) эмитента 

2005 г. 0 0 
2006 г. 0 0 
2007 г. 422 485 315 413 852 971 

2008 г. 198 041 967 185 464 326 

2009 г. 190 302 594 174 726 390 

Изменение выручки и прибыли обусловлено следующими 
факторами: 
- формирование основной выручки за счет распределения 
дивидендов от участия в дочерних компаниях Эмитента; 
- влияние временных кризисных явлений в экономике на объем 
прибыли дочерних компаний и соответственно объем 
распределяемых дивидендов. 

 
Год Себестоимость, 

руб. 
Факторы, которые оказали влияние на изменение затрат эмитента 

(себестоимость) 
2005 г. 0 
2006 г. 0 
2007 г. 8 632 344 
2008 г. 12 577 641 
2009 г. 15 576 204 

Изменение себестоимости обусловлено следующими 
факторами: 
- открытие новых ресторанов и увеличение объекта операций, 
вызвавшее увеличение численности персонала; 
- рост заработной платы сотрудников. 

 
Основным видом хозяйственной деятельности Эмитента является управление предприятиями 
общественного питания путем участия в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ. По 
данным бухгалтерской отчетности Эмитента за 2005 г, 2006 г. выручка, валовая прибыль, а также 
себестоимость отсутствует в связи с тем, что Эмитент в указанные периоды его существования не 
осуществлял операционной деятельности. 
Однако, начиная с 2007 года и по настоящее время, Эмитент учитывает в качестве выручки доходы 
от участия в других организациях, поскольку основным видом хозяйственной деятельности является 
участие в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ. 
Выручка Эмитента формируется в основном за счет поступлений от распределения дивидендов от 
участия в дочерних компаниях. С учетом области деятельности Эмитента на рост выручки от 
реализации оказывают влияние два основных фактора: расширение сети ресторанов и улучшение 
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благосостояния населения. Снижение выручки и валовой прибыли в 2008 году по сравнению с 
показателями 2007 года было вызвано влиянием кризисных явлений в экономике на объем прибыли, и 
соответственно распределяемых дивидендов, дочерних компаний Эмитента. В 2009 году снижение 
выручки составило только 3,9% по сравнению с показателем 2008 года, что было вызвано 
продолжением кризисных явлений в экономике, приведшим к некоторому снижению выручки 
сравнимых ресторанов. Изменение выручки и себестоимости вызвало снижение валовой прибыли, 
которая снизилась в 2009 году на 5,8% по сравнению с показателем 2008 года. Рост себестоимости в 
2007-2009 гг. был вызван увеличением численности персонала и ростом средней заработной платы. 
 
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 
Члены Совета директоров, а также коллегиального исполнительного органа Эмитента, не имеют 
особого мнения относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных 
средств  
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных финансовых 
лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 
лет: 
Единица измерения: руб. 
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Собственные оборотные средства 44 228 000 43 114 000 196 841 000 (297 595 000) (245 710 000) 
Индекс постоянного актива 1,00 1,00 0,94 1,10 1,08 
Коэффициент текущей 
ликвидности 292,5 1,30 17,8 0,86 1,6 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 292,5 1,30 17,8 0,86 1,0 

Коэффициент автономии 
собственных средств 1,00 0,99 0,94 0,87 0,80 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о 
раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 
 
Собственные оборотные средства - величина, на которую общая сумма оборотных средств 
превышает сумму краткосрочных обязательств. По данным финансовой отчетности Эмитента 
собственные оборотные средства увеличились в 2007 году более чем на 10 %,  по сравнению с 2006 
годом за счет финансирования дочерних компаний, приведших к увеличению долгосрочных 
финансовых вложений, а также за счет увеличения уставного капитала Эмитента путем 
размещения дополнительного выпуска акций по закрытой подписке. Уменьшение показателя в 2008 
году по сравнению с 2007 годом с 196 841 тыс. руб. до -297 595 тыс. руб. произошло за счет снижения 
дебиторской задолженности и остатка денежных средств, тенденция к понижению сохранилась и в 
2009 году. 
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках собственных 
средств. Увеличение данного показателя в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 17,02% обусловлено 
увеличением нераспределенной прибыли. Решение о не распределении прибыли за 2008 год было 
принято годовым общим собранием акционеров Эмитента. Изменение данного показателя в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом является не существенным для Эмитента. Уменьшение значения 
показателя свидетельствует о повышении доли финансирования внеоборотных активов за счет 
собственных средств и росте доли финансирования внеоборотных средств (в основном финансовых 
вложений) за счет заимствований. Эмитент является холдинговой компанией, для которой 
характерна такая структура активов и пассивов.  
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые 
могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской 
задолженности). Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов 
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компании и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент 
отражает платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей 
задолженности. Увеличение коэффициентов текущей и быстрой ликвидности 2009 году по 
сравнению с 2008 годом объясняется не значительным уменьшением оборотных активов за счет 
снижения дебиторской задолженности и остатка денежных средств, а также существенным 
ростом кредиторской задолженности. Значительное изменение данных показателей в 2006 году по 
сравнению с 2005 годом обусловлено уменьшением долгосрочных финансовых вложений, дебиторской 
задолженности и уставного капитала Эмитента. Увеличение показателей в 2007 году по сравнению с 
2006 годом произошло за счет уменьшения дебиторской и кредиторской задолженности. Изменение 
показателя в 2008 году по сравнению с 2007 годом обусловлено увеличением долгосрочных финансовых 
вложений в дочерние компании. 
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от 
внешних займов, составил по итогам 2009 года 0.80 по сравнению с 0.87 по итогам 2008 года за счет 
снижения дебиторской задолженности и остатка денежных средств и существенным ростом 
кредиторской задолженности. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают. Мнения членов совета 
директоров относительно упомянутых факторов и степени их влияния на показатели финансово- 
хозяйственной деятельности эмитента совпадают. 

5.3. Размер и структура  капитала и оборотных средств Эмитента  

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента  
Размер и структура капитала и оборотных средств за 5 последних завершенных финансовых лет или за 
каждый завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 

Размер уставного капитала* 2 470 000 1 697 000 2 041 569 2 041 569 2 041 569 
Общая стоимость акций (долей) 
эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных акций 
(уставного капитала) эмитента 

0 0 0 0 0 

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за счет 
отчислений из прибыли эмитента 

0 1 057 1 234 2 047 3 295 

Размер добавочного капитала 
эмитента, отражающий прирост 
стоимости активов, выявляемый по 
результатам переоценки, а также 
сумму разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью акций 
(долей) общества за счет продажи 
акций (долей) по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

21 21 1 212 801 1 212 801 1 212 801 

Размер нераспределенной чистой 
прибыли эмитента 14 136 16 617 32 695  55 323 69 036 
Общая сумма капитала эмитента 2 484 157 1 714 695 3 288 297 3 313 268 3 326 700 
 

*Размер уставного капитала Эмитента, приведенного в настоящем пункте, соответствует 
учредительным документам Эмитента.  
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Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 
(тыс.руб.) 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Оборотные активы 0 0 0 115 676 
Запасы 0 0 0 0 0 
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 0 0 0 0 0 

животные на выращивании и 
откорме 0 0 0 0 0 

затраты в незавершенном 
производстве 0 0 0 0 0 

готовая продукция и товары 
для перепродажи 0 0 0 0 0 

товары отгруженные 0 0 0 0 0 
расходы будущих периодов 0 0 0 115 676 
прочие запасы и затраты 0 0 0 0 0 
Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

40 730 35 730 12 230 22 500 22 500 

в том числе покупатели и 
заказчики 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

3 423 28 356 382 724 185 391 333 398 

в том числе покупатели и 
заказчики 0 0 0 171 891 319 191 

Краткосрочные финансовые 
вложения 0 0 0 0 197 739 

Денежные средства 87 3 331  3 040 120 6 267 
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 

Источники финансирования оборотных средств Эмитента:  
Основными источниками финансирования Эмитента являются дивиденды дочерних компаний и 
внутренние займы. 
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств:  
В силу специфики характера деятельности Эмитента финансирование оборотных средств 
осуществляется за счет дивидендов дочерних компаний и внутренних займов. 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств и оценка 
вероятности их появления: Эмитент не планирует менять политику финансирования оборотных 
средств.  Вероятность их появления минимальна. 

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента 
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых 
вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
Общая сумма финансовых вложений на 31.12.2009 г. - 3 754 294 тыс. руб.  
 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги:  
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Финансовые вложения Эмитента в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: 
Финансовые вложения Эмитента в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец последнего  отчетного периода до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 
 
Иные финансовые вложения:  
1) Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной ответственностью 
«Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития 
РЕСТОРАНТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» 
Место нахождения: Россия, 111024, г.Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 
ИНН: 7737115648 
ОГРН: 1027739718280 
Размер вложения в денежном выражении, руб.: 1 606 860 000 
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 98,6981% 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 132,2% 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода и срок его выплаты определяется на общем собрании участников дочернего общества. 
 
2) Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited) 
Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Размер вложения в денежном выражении, руб.: 680 814 363 
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 70 585,7%  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода и срок его выплаты определяется на общем собрании участников дочернего общества. 
 
3) Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде): АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited) 
Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр 
Не является резидентом РФ 
Размер вложения в денежном выражении, руб.: 478 838 031 
Доля участия Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100% 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 116 414,6%  
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
Размер дохода и срок его выплаты определяется на общем собрании участников дочернего общества. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в 
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организации, в которую были 
произведены инвестиции, определяется размером осуществленных инвестиций. На дату подписания 
отчета процедуры банкротства указанных организаций не было, как не было и каких-либо сведений о 
возникновении потенциальной возможности банкротства указанных организаций. 

Эмитент не имеет счетов в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были 
приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, 
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ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких 
организаций несостоятельными (банкротами). 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Российские правила формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 
декабря 2002 г. N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых 
вложений" ПБУ 19/02". 

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов и 

величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый 
завершенный финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

На дату 31.12.2005 года - Эмитент не владел нематериальными активами. 

На дату 31.12.2006 года - Эмитент не владел нематериальными активами. 
На дату 31.12.2007 года  
Единица измерения: руб. 

Наименование группы объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Товарный знак "Сердечко" российский 42 987,42 373,8 
Итого: 42 987,42 373,8 

На дату 31.12.2008 года  
Единица измерения: руб. 
Наименование группы объектов нематериальных 

активов 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Товарный знак "Сердечко" российский 42 987,42 4 859,40 
Товарный знак "Сердечко" международный 335 229,55 23 320,32 
Товарный знак "Rosinter Restaurants ltd. Honored 
Guest" 19 800,00 1 747,05 

Товарный знак "Rosinter Restaurants ltd. 
Почетный гость" 19 800,00 1 747,05 

Товарный знак "Росинтер Ресторантс Ltd. 
Почетный Гость" 19 800,00 1 747,05 

Товарный знак "Жить.Заботиться.Расти." 10 000,00 190,48 
Итого: 447 616,97 33 611,35 

На дату 31.12.2009 года:  
Единица измерения: руб. 
Наименование группы объектов нематериальных 

активов 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Товарный знак "Сердечко" российский 42 987,42 9 345,00 
Товарный знак "Сердечко" международный 335 229,55 58 300,80 
Товарный знак "Rosinter Restaurants ltd. Honored 
Guest" 19 800,00 8 735,25 

Товарный знак "Rosinter Restaurants ltd. 
Почетный гость" 19 800,00 8 735,25 

Товарный знак "Росинтер Ресторантс Ltd. 
Почетный Гость" 19 800,00 8 735,25 

Товарный знак "Жить.Заботиться.Расти." 10 000,00 1 333,36 
Товарный знак "ROSINTER" 38 680,00 709,72 
Товарный знак "РОСИНТЕР" 43 840,00 804,40 
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Итого: 530 136,97 95 894,63 
 
Взнос нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке  
отсутствуют. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию 
о своих нематериальных активах: Эмитент представляет информацию в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом 
Минфина РФ 27.12.2007 №153н. 

5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно - 
технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований 
Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области 
научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности у 
эмитента отсутствуют. 
 
Эмитент обладает правовой охраной на следующий товарный знак (знаки обслуживания):  
- Изобразительный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство 
на товарный знак (знак обслуживания) № 337250 от 12.11.2007 г. Срок действия регистрации 
товарного знака 10 лет с даты приоритета - 28.06.2007 г. 
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 41, 43, 45.  
- Изобразительный товарный знак (знак обслуживания) - международная регистрация - 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 955953 от 12.11.2007 г. Срок действия 
регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета - 12.11.2007 г. 
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 41, 43, 45.  
- Комбинированный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство 
на товарный знак (знак обслуживания) № 221322 от 17.09.2002 г. Срок действия регистрации 
товарного знака 10 лет с даты приоритета - 03.08.2001 г. 
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 42.  
- Комбинированный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство 
на товарный знак (знак обслуживания) № 221193 от 13.09.2002 г. Срок действия регистрации 
товарного знака 10 лет с даты приоритета - 03.08.2001 г. 
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 42.  
- Комбинированный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство 
на товарный знак (знак обслуживания) № 221323 от 17.09.2002 г. Срок действия регистрации 
товарного знака 10 лет с даты приоритета - 03.08.2001 г. 
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 42.  
- Словесный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на 
товарный знак (знак обслуживания) № 362110 от 15.10.2008 г. Срок действия регистрации товарного 
знака 10 лет с даты приоритета - 10.07.2007 г. 
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 35, 41, 43, 45.  
- Словесный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на 
товарный знак (знак обслуживания) № 391223 от 09.10.2009 г. Срок действия регистрации товарного 
знака 10 лет с даты приоритета - 21.11.2008 г. 
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 35, 41, 43, 45.  
- Словесный товарный знак (знак обслуживания) - национальная регистрация - Свидетельство на 
товарный знак (знак обслуживания) № 390997 от 08.10.2009 г. Срок действия регистрации товарного 
знака 10 лет с даты приоритета - 21.11.2008 г. 
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 35,  43. 
 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, 
лицензий на использование товарных знаков:  
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия свидетельства на товарные знаки 
минимальны, так как Эмитент намерен продлевать срок действия свидетельств на товарные знаки 
(знаки обслуживания). 
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5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности 
Эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, 
если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние отрасли, по мнению органов управления Эмитента: 
Основным направлением деятельности Эмитента является управление предприятиями 
общественного питания, в связи с чем тенденции развития приводятся для отрасли Группы ОАО 
"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" - ресторанный бизнес.  
Общее состояние рынка общественного питания России зависит, прежде всего, от стабильности 
экономической ситуации в стране, темпов промышленного роста и наличия платежеспособного 
спроса. Общая экономическая ситуация в стране представляется достаточно стабильной.  
Платежеспособный спрос сосредоточен в крупнейших городах России, прежде всего, в Москве.   
Ресторанный рынок России, начиная с 1998 года, переживал бурный рост. По данным 
исследовательской компании "Бизнес Аналитика" объем ресторанного рынка России в 2007 году по 
сравнению с 2006 годом (сегмент сетевых семейных ресторанов) в количественном выражении вырос 
в среднем на 41%, объем выручки увеличился на 43%. Ресторанный рынок России в целом с 2004 года по 
2007 год демонстрировал среднегодовой темп роста 13%, опережая по этому показателю основные 
развитые страны мира и Европы.  
Однако в 2008 в связи с возросшей нестабильностью на мировых финансовых рынках, замедлением 
темпов развития ведущих экономик мира, падением цен на энергоносители и другие сырьевые 
продукты, экспорт которых составляет преобладающую долю ВВП РФ, девальвацией национальной 
валюты, наметились негативные тенденции в дальнейшем развитии экономики, которые с высокой 
долей вероятности приведут к снижению реальных доходов населения и падению потребительского 
спроса.  
Согласно прогнозам Правительства РФ и некоторых авторитетных международных организаций, 
темпы роста ВВП РФ в 2009-2010 году могут существенно замедлиться. По некоторым прогнозам, 
экономика РФ находится в начальной фазе рецессии, которая может продлиться несколько лет.  
Как следствие, наступление экономической нестабильности и снижение реальных располагаемых 
доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли, что 
может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 
и Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ".  
 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные): 
Результаты деятельности эмитента в целом лучше среднеотраслевых за счет эффективной 
территориальной и сегментной диверсификации предприятий Группы. Эмитент является 
крупнейшей отраслевой компанией России и имеет возможность повышать эффективность 
деятельности за счет эффекта масштаба и большого объема операций с основными поставщиками. 
 
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. 
Особое мнение отсутствует. 
 

5.5.1 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента. 
 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
 
К факторам, которые могут ухудшить результаты деятельности Группы ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ", относится усиление конкуренции на ресторанном рынке Москвы и 
регионов России. Данный фактор является наиболее существенным и во многом связан с обострением 
конкуренции в случае агрессивного выхода на московский и региональные рынки новых крупных 
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ресторанных сетей, действующих в тех же сегментах рынка, что и Группа (итальянская, японская и 
американская кухня). В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса Группы, 
уменьшение объема инвестиций в новые рестораны. Данный фактор может негативно повлиять на 
возможность получения Эмитентом и Группой ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"  
высоких результатов в будущем. Вероятность возникновения данного фактора является высокой. 
 
Дополнительным фактором, который способен повлиять на результаты деятельности Группы, 
является вероятность дальнейшей девальвации рубля, связанной с финансовым кризисом, которая 
может привести к увеличению себестоимости товаров, используемых Группой в своей деятельности. 
Вероятность возникновения данного фактора является высокой. 
 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
По мнению Эмитента, указанные факторы будут влиять на деятельность Эмитента в долгосрочной 
перспективе. 
 
Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Общества, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 
К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Группы, относятся дальнейший 
рост уровня жизни населения Москвы и ближайшего Подмосковья и законодательные ограничения 
деятельности игорных заведений, что уменьшит спрос на коммерческую недвижимость и позволит 
увеличить количество ресторанов Группы. А также развитие, застройка и реконструкция районов 
Столицы, что может дать приток новой недвижимости, подходящей для размещения ресторанов. 
Рост экономической активности крупных городов и их спутников в России и СНГ, что позитивно 
отразится на благосостоянии населения.  
 
Вероятность возникновения таких факторов оценивается Эмитентом как значительная. 
 
Для эффективного использования данных факторов и условий Группа планирует следующие 
действия:  
1) повышение эффективности существующего бизнеса в приоритетных направлениях; 
2) развитие и адаптация к изменяющимся условиям ключевых брендов и меню ресторанов;  
3) оптимизация операционной деятельности и административных расходов Группы. 
 
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких 
событий (возникновения факторов): 
- резкое усиление конкуренции на ресторанном рынке Москвы и регионов России; 
- вероятность значительной дальнейшей девальвации рубля. 
Вероятность возникновения таких факторов оценивается Эмитентом как незначительная. 
 
Группа использует ряд способов для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих 
на деятельность Эмитента. В частности к ним относятся следующие способы: 
1) диверсификация меню по ценовым сегментам; 
2) оптимизация регионального развития и постоянный мониторинг изменяющейся ситуации в 
регионах; 
3) концентрация на развитии существующих концепций;  
4) оптимизация маркетинговых и рекламных расходов. 
5) оптимизация политики закупок, уменьшение доли импортных продуктов с меньшим акцентом на 
импортируемые товары 
Эмитент в будущем планирует использовать вышеуказанные способы для снижения негативного 
эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента. 

5.5.2. Конкуренты эмитента. 
 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, 
включая конкурентов за рубежом: 
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Основными конкурентами Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" являются сетевые 
демократичные рестораны в концепциях: японской кухни - "Тануки", "Якитория", "Япоша", "Азия 
Кафе", итальянской кухни - "Мир Пиццы", "Viaggio", "Mi Piace", Pasta Project, Pizza Hut, 
американской кухни - Goodman, русской кухни - "Ёлки-палки", пивных ресторанов - "Кружка", 
"Колбасофф", "Дурдин", "Старина Мюллер", "Золотая вобла", "Тинькофф", других концепций - 
"Тарас Бульба", "Шеш Беш", "Баш-на-Баш", "Этаж", "Пекинская Утка".  Кроме того, рестораны 
Группы конкурируют с несетевыми ресторанами и рядом сетевых региональных брендов: "Жили-
Были", "Вилка-Ложка", New York Pizza, "Ем Сам", "Casa mia" и др.  
В 2008 году доля Группы ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" в общем объеме 
демократических ресторанов на рынке г. Москва составила 19.1%, с доминированием над 
конкурентами в итальянской и японской кухнях.  
 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  
Основными факторами конкурентоспособности Группы (в порядке убывания степени влияния 
факторов на конкурентоспособность) являются: устойчивые и узнаваемые товарные знаки в 
основных сегментах ресторанного рынка, жесткие стандарты контроля качества обслуживания 
гостей, диверсификация ресторанного бизнеса, а также отличная кредитная история, что в 
изменяющихся условиях является одним из ключевых факторов доступа к финансовым ресурсам. 
Эмитент оценивает степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность оказываемых 
услуг как высокую, в связи с тем, что данные факторы являются основными при формировании 
потребительских предпочтений. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления Эмитента, органов Эмитента по контролю за его 

финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие 
сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления 
Эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с Уставом Общества органами управления являются: 
- общее собрание акционеров Общества; 
- Совет директоров; 
- Исполнительные органы: единоличный исполнительный орган - Президент, и коллегиальный 
исполнительный орган - Правление.  
 
Высшим органом Общества является общее собрание акционеров. 
К компетенции общего собрания акционеров относятся: 
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава; 
2. принятие решения о реорганизации Общества; 
3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного); 
4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
6. утверждение аудитора; 
7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том 
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года) и 
убытков Общества по результатам финансового года; 
8. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев финансового года; 
9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
10. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций, а в случаях, предусмотренных Уставом, также путем размещения 
дополнительных акций; 
11. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
12. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества; 
13. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 
случаях, предусмотренных п.п.21.5.-21.8. Устава Общества; 
14. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных абз.2 п.20.3. и п.20.4. 
Устава Общества;  
15. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций;  
16. определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
"Об акционерных обществах"; 
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20. принятие решения о передаче полномочий Президента по договору коммерческой организации 
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(управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение 
условий договора с управляющей организацией (управляющим); 
21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 
Уставом. 
 
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и Уставом к компетенции общего собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества; 
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 
соответствии с положениями статьи 14 Устава, связанные с подготовкой и проведением общих 
собраний акционеров; 
5. принятие решения об увеличении уставного капитала Обществом путем размещения обществом 
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 
6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Уставом Общества; 
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Уставом; 
8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Уставом; 
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 
вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора; 
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
11. использование резервного и иных фондов Общества; 
12. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением 
Обществом имущества, в случае, предусмотренном п.20.3. Устава; 
13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
предусмотренных п.21.5. Устава; 
14. утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления 
акционера о продаже Обществу акций; 
15. предварительное утверждение Годового отчета Общества; 
16. избрание Президента (Председателя Правления) и членов Правления и досрочное прекращение их 
полномочий; 
17. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об их 
ликвидации, утверждение положений о них;  
18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции 
общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение 
которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти 
документы изменений и/или дополнений;  
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с 
ним; 
20. утверждение секретаря Совета директоров; 
21. утверждение трудового договора с лицами, исполняющими обязанности Президента 
(Председателя Правления) и членов Правления Общества, в том числе условий о вознаграждении и 
иных выплат, внесение в этот договор изменений и/или дополнений; 
22. определение лица, уполномоченного подписать трудовые договоры от имени Общества с лицами, 
исполняющими обязанности Президента (Председателя Правления) и членов Правления; 
23. дача согласия на совмещение лицами, исполняющими обязанности Президента (Председателя 
Правления) и членов Правления Общества, должностей в органах управления других организаций; 
24. определение количественного состава Правления; 
25. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом. 
 



Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», ИНН 7722514880 

Стр. 85

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется: 
- единоличным исполнительным органом - Президентом; 
- коллегиальном исполнительным органом - Правлением.  
Правление состоит из - Президента (Председателя Правления) и членов Правления. Количественный 
состав членов Правления определяется Советом директоров Общества. Президент осуществляет 
функции Председателя Правления. 
Президент и Правление подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. 
Правление действует на основании Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров 
Положения о порядке деятельности Правления Общества.  
К компетенции исполнительных органов (Президента и Правления) относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
Президент и Правление организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета 
директоров Общества.  
 
Президент (Председатель Правления) Общества без доверенности действует от имени Общества, в 
том числе: 
- представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской 
Федерации, так и за ее пределами, в том числе представляет его интересы; 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества; 
- совершает сделки от имени Общества в пределах, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и Уставом; 
- открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных 
учреждениях; 
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с 
правом передоверия; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности; 
- определяет организационную структуру Общества, в том числе утверждает штаты, правила 
внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции; 
- заключает трудовые договоры с работниками, издает приказы о назначении на должности 
работников Общества, об их переводе и увольнении в порядке, установленном трудовым 
законодательством РФ, внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а 
также налагает на них дисциплинарные взыскания; 
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества; 
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за 
исключением организаций, указанных в пп.15 п.14.1.1. Устава; 
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" и Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
 
К компетенции Правления относится:  
- принятие решений по вопросам, вынесенным Президентом (Председателем Правления) на его 
рассмотрение, касающихся оперативного руководства деятельностью Общества; 
- принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества; 
- утверждение организационной структуры Общества и статуса подразделений и функциональных 
служб; 
- организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового 
отчета, бухгалтерской отчетности, порядка распределения прибыли и убытков Общества Совету 
директоров Общества и общему собранию акционеров; 
- определение общих направлений по организации договорной работы Общества; 
- определение общих принципов осуществления деятельности Общества; 
- осуществление кадровой политики в Обществе. 
Президент (Председатель Правления) вправе передать членам Правления часть своих полномочий. 
Члены Правления действуют на основании доверенностей, выданных Президентом (Председателем 
Правления) Общества. 
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Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ 
Эмитентом утвержден Кодекс корпоративного поведения.  
 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного 
документа: 
Эмитентом утвержден Кодекс корпоративного поведения.  
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 
Эмитентом утверждены следующие внутренние документы, регулирующие деятельность его 
органов: 
1. Положение об общем собрании акционеров Эмитента. 
2. Положение о Совете директоров Эмитента. 
3. Положение о Президенте Эмитента. 
4. Положение о Правлении Эмитента.  
5. Положение о Ревизионной комиссии Эмитента. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей 
редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: 
www.rosinter.ru 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления 
Эмитента 
 
1) Состав совета директоров Эмитента: 
 
ФИО: Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав (Председатель) 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

Председатель Совета 
директоров 

2001 настоящее 
время 

ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" Председатель Совета 
директоров 

1995 настоящее 
время 

Компания "РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS 
LIMITED) 

Директор 

1995 настоящее 
время 

ООО "РосКорп" Президент 

2004 2006 ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

Президент 

1981 настоящее 
время 

Компания "Ростик Интернэшнл С.А." Президент 

1997 2005 Имасервис Лимитед Директор 
1989 настоящее 

время 
Ростик Инвестмент Груп Инк. Директор 

2005 настоящее 
время 

Компания "Hodler Finance S.А." Директор 

2005 настоящее 
время 

Компания "Фрид Инвестментс Инк." Директор 

1997 2005 RIGS Services Ltd Директор 
2006 2006 AmInvest Ltd Директор 
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2006 настоящее 
время 

ООО "Лоялти Партнерс Восток" Член Совета директоров 
(председатель) 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Мехришвили Владимир Сергеевич 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

член Совета директоров 

2000 настоящее 
время 

ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" Исполнительный 
директор (член 
Правления) 

1995 настоящее 
время 

ООО "РосКорп" Вице-Президент 

2004 2006 ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

Старший Вице-
Президент (член 
Правления) 

2005 настоящее 
время 

Компания "РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS 
LIMITED) 

Директор 

1998 2006 RIGS Services Ltd Директор 
2005 настоящее 

время 
Компания "EST Property (Cyprus) Limited" Директор 

2005 настоящее 
время 

Компания "Hodler Finance S.А." Директор 

2004 настоящее 
время 

ОАО "Институт стекла" член Совета директоров 

2006 2009 ОАО "Комбинат общественного питания 
авиационного предприятия "Пулково" 

Председатель Совета 
директоров 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Подольский Виталий Григорьевич 
Год рождения: 1968 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2008 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

член Совета директоров 

2008 настоящее 
время 

X5 Development Capital Ltd Председатель Совета 
директоров 

2008 настоящее 
время 

Express Retail Ltd. Председатель Совета 
директоров 

2006 2007 X5 Retail Group N.V. Главный Финансовый 
директор (CFO) 

2003 2006 ЗАО "Перекресток" Главный Финансовый 
директор (CFO) 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Фитцджон (Fitzjohn) Дэвид (David) 
Год рождения: 1956 
Образование: высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

член Совета директоров 

2001 2006 YUM! Restaurants International Главный Управляющий 
по развитию 

2001 2006 YUM! Restaurants Europe Управляющий директор 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Роудс (Rhodes) Маркус (Marcus) 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

член Совета директоров 

2009 настоящее 
время 

ОАО "Группа Черкизово" член Совета директоров 

2008 настоящее 
время 

ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты 
Питания" 

член Совета директоров 

2007 настоящее 
время 

SPARTACUS Private Equity Group Limited Директор 

2002 2008 Ernst & Young Партнер по аудиту 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Бурелли (Burelli) Педро Марио (Pedro Mario) 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

Заместитель 
Председателя Совета 
директоров 

2007 настоящее 
время 

ОАО "Синергия" председатель Совета 
директоров, член Совета 
директоров 

1999 настоящее 
время 

B&V Consultants Управляющий партнер 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Хьюз (Hughes) Тони (Tony) 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
2008 настоящее 

время 
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

член Совета директоров 

2008 настоящее 
время 

The Restaurant Group Plc. неисполнительный 
директор 

2003 2007 Mitchell's & Butlers Plc. член Совета директоров 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
2) Информация о единоличном исполнительном органе эмитента – Президент  
 
ФИО: Бешев Сергей Геннадьевич 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

Президент 
(Председатель 
Правления) 

2010 настоящее 
время 

ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» Член Совета директоров

2009 настоящее 
время 

РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services 
Limited) 

Директор - член 
коллегиального органа 

2009 настоящее 
время 

АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited) Директор - член 
коллегиального органа 

2009 настоящее 
время 

РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited) Директор - член 
коллегиального органа 

2009 настоящее 
время 

КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited) Директор - член 
коллегиального органа 

2007 2009 ОАО "МТС" Директор 
2005 2007 ЗАО "Комкор-ТВ" Коммерческий директор 
2001 2005 ЗАО "Соник Дуо" Директор по 

маркетингу, первый 
заместитель 
Коммерческого 
директора, 
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Коммерческий директор 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
3) Состав коллегиального исполнительного органа эмитента – Правление 
 
ФИО: Бешев Сергей Геннадьевич (Председатель) 
Год рождения: 1969 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

Президент 
(Председатель 
Правления) 

2010 настоящее 
время 

ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» Член Совета директоров

2009 настоящее 
время 

РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services 
Limited) 

Директор - член 
коллегиального органа 

2009 настоящее 
время 

АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited) Директор - член 
коллегиального органа 

2009 настоящее 
время 

РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited) Директор - член 
коллегиального органа 

2009 настоящее 
время 

КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited) Директор - член 
коллегиального органа 

2007 2009 ОАО "МТС" Директор 
2005 2007 ЗАО "Комкор-ТВ" Коммерческий директор 
2001 2005 ЗАО "Соник Дуо" Директор по 

маркетингу, первый 
заместитель 
Коммерческого 
директора, 
Коммерческий директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Рославцев Александр Николаевич 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

член Правления 

2006 2009 ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" Финансовый директор 
2006 2009 АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited) Директор 
2006 2006 ООО "РосИнтер" Финансовый директор 
2005 2006 ЗАО "ИНТЕЛ А/О" Финансовый менеджер 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Тимофеев Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1977 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству: 
 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
2008 настоящее 

время 
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

член Правления 

2007 настоящее 
время 

ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" Директор юридического 
департамента 

2007 2007 ОАО "ДИКСИ Групп" Директор по 
корпоративным 
отношениям 

2006 2007 ООО "Дикси-Финанс" Директор по 
корпоративным 
отношениям 

2006 2006 Представительство Международной 
коммерческой компании "ДИКСИ 
КЭПИТАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" 

Директор по 
корпоративным 
отношениям 

2004 2005 ЗАО "ДИКСИ Логистик" руководитель 
юридической службы 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 
расходов по каждому органу управления Эмитента  
 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Правления, перечисленным в пункте 6.2, за 
последний завершенный финансовый год (2009 г.):   
 
Заработная плата: 626 500 руб. 
Премии: 0 руб. 
Комиссионные: 0 руб. 
Льготы и/или компенсации расходов: 0 руб. 
Иные имущественные предоставления: 0 руб. 
Всего: 626 500 руб. 
 
В текущем финансовом году (2010 г.) также существует соглашение о вознаграждении членам 
Правления. Вознаграждения и компенсации членам Правления  выплачиваются в соответствии с 
трудовыми договорами. 
 
Эмитент не является постоянным местом работы для членов Правления (работа по 
совместительству). Члены Правления также являются сотрудниками дочерней компании 
Эмитента – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».  
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Вознаграждение членам Совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось. Соглашения 
относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенция в 
соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента: 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной 
комиссией Общества, Комитетом Совета директоров по аудиту, Департаментом внутреннего 
аудита (службой внутреннего аудита). 
 
Ревизионная комиссия: 
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1 год. 
Срок полномочий члена ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания его годовым общим 
собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым собранием. 
Количественный состав Ревизионной комиссии устанавливается 3 (три) человека. 
Полномочия члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего 
собрания акционеров. 
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное 
акционером. Член ревизионной комиссии Общества не может являться членом Совета директоров, 
членом Правления, Президентом или членом ликвидационной комиссии. 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 
деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества осуществляется также во всякое время по инициативе: 
- ревизионной комиссии Общества; 
- по решению Общего собрания акционеров; 
- по решению Совета директоров Общества; 
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
По требованию члена ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 
управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности 
Общества.  
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 
акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться: 
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах 
Общества; 
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации 
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых 
актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 
 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии 
Общества, утвержденным Решением единственного акционера Эмитента от 01.02.2007 г. № 19.  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен текст его 
действующей редакции: http://www.rosinter.ru  
 
Комитет Совета директоров по аудиту: 
В рамках полномочий, делегированных Советом директоров, исключительными функциями 
Комитета по аудиту являются:  
- оценка кандидатов в аудиторы Общества и предоставление результатов такой оценки Совету 
директоров; 
- оценка заключения аудитора Общества до представления его на общем собрании акционеров; 
- оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовка 
предложений по их совершенствованию. 
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Также в функции Комитета по аудиту входит рассмотрение и подготовка проектов решений по 
следующим вопросам компетенции Совета директоров Общества: 
- предварительное утверждение годовых отчетов Общества; 
- утверждение внутренних документов Общества, связанных с функциями Комитета;  
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества 
по результатам финансового года; 
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
- определение размера оплаты услуг аудитора Общества, оценка качества оказываемых Обществу 
услуг аудитора; 
- утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, анализ эффективности 
таких процедур, обеспечение их соблюдения; 
- утверждение процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества, в том числе утверждение положения о внутрихозяйственном контроле, документальных 
проверках и ревизиях; 
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об 
акционерных обществах"; 
- одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 
обществах". 
Комитет осуществляет надзор за полнотой и достоверностью налогового, бухгалтерского и 
управленческого учета в Обществе. 
Комитет осуществляет надзор за процедурами внутреннего контроля финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, оценивает их эффективность. 
Комитет обеспечивает постоянное взаимодействие Совета директоров с  аудитором (аудиторами) 
Общества, независимым оценщиком, Ревизионной комиссией, исполнительными органами Общества.  
 
Порядок формирования и деятельности Комитета Совета директоров по аудиту определяется 
Положением о Совете директоров Эмитента, утвержденным Решением единственного акционера 
Эмитента от 01.02.2007 г. № 19, и Положением о Комитете Совета директоров по аудиту, 
утвержденным решением Совета директоров (Протокол № 3-2007 от 19.03.2007 г.).  
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещены тексты их 
действующих редакций: http://www.rosinter.ru 
 
Эмитентом создана служба внутреннего аудита 
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники: 
Эмитент имеет службу внутреннего аудита - Департамент внутреннего аудита.  
Срок работы службы внутреннего аудита: служба создана с 1 декабря 2008 г. (Приказ № 05-р от 
17.11.2008 г.). Срок работы службы - не ограничен. 
Ключевые сотрудники: Борисов Владимир Николаевич - Директор Департамента внутреннего 
аудита. 
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента: 
Основные функции Департамента внутреннего аудита (службы внутреннего аудита) согласно 
Положению о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности (вторая редакция), 
утвержденного Протоколом заседания Совета директоров № 11-2009 от 11.12.2009:  
- контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля в Обществе, в том числе в 
подразделениях, филиалах и представительствах, а также дочерних и зависимых обществах; 
- подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля в Обществе (для 
исполнительных органов Общества и Комитета Совета директоров по аудиту); 
- обеспечение единой системы повсеместного и постоянного внутреннего контроля в Обществе, в 
том числе в подразделениях, филиалах и представительствах, а также дочерних и зависимых 
обществах; 
- проведение комплексных ревизий, проверок и экспертиз финансово-хозяйственной деятельности в 
Обществе, в том числе в подразделениях, филиалах и представительствах, а также дочерних и 
зависимых обществах; 
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- проведение тематических ревизий, проверок и экспертиз по отдельным вопросам финансово-
хозяйственной деятельности в Обществе, в том числе в подразделениях, филиалах и 
представительствах, а также дочерних и зависимых обществах; 
- анализ финансово-хозяйственной деятельности в Обществе, в том числе подразделениях, филиалах 
и представительствах, а также дочерних и зависимых общества; 
- обеспечение качественного и своевременного выполнения решений общего собрания акционеров, 
Совета директоров, Правления, Президента Общества, рассмотрение обращений по вопросам, 
относящимся к сфере деятельности службы внутреннего аудита, а также осуществление контроля 
за реализацией принятых решений; 
- осуществление контроля за устранением нарушений, выявленных в результате проверок и 
служебных расследований; 
- оценка, классификация и предложение вариантов минимизации возможных рисков, возникающих в 
процессе деятельности Общества, в том числе подразделений, филиалов и представительств, а 
также дочерних и зависимых обществ. 
Служба внутреннего аудита:  
- осуществляет повсеместный и постоянный внутренний контроль финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, в том числе подразделений, филиалов и представительств, а также 
дочерних и зависимых обществ, путем организации и проведения всех форм и видов контроля; 
- готовит и представляет Совету директоров и исполнительным органам Общества предложения, 
направленные на повышение эффективности использования всех имеющихся ресурсов и средств; 
- оценивает состояние и организацию внутреннего контроля в Обществе, в том числе в 
подразделениях, филиалах и представительствах Общества, а также дочерних и зависимых 
обществ, сообщать о результатах указанной оценки совету директоров, исполнительным органам 
Общества; 
- обеспечивает методическое единство работы контрольно-ревизионных управлений (служб 
внутреннего аудита) дочерних и зависимых обществ. 
Департамент внутреннего аудита подчиняется Совету директоров Общества непосредственно и 
(или) через Комитет Совета директоров по аудиту. 
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 
Департамент внутреннего аудита взаимодействует с внешним аудитором Эмитента через 
Комитет Совета директоров по аудиту. 
 
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной 
(инсайдерской) информации: 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. 
Положение об информационной политике и инсайдерской информации ОАО "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" утверждено решением Совета директоров (Протокол № 3-2007 от 19 
марта 2007 г.). 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: 
www.rosinter.ru 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 
На Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30.06.2009 г., была избрана Ревизионная 
комиссия Эмитента в составе: 
1. Борисова Владимира Николаевича;  
2. Логунова Дмитрия Анатольевича; 
3. Маркова Рината Григорьевича». 
 
ФИО: Борисов Владимир Николаевич 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству:  
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

Член Ревизионной 
комиссии 

2008 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

Директор департамента 
внутреннего аудита 

2006 настоящее 
время 

ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" Директор департамента 
внутреннего аудита 

2005 2006 ООО "Реал - Гипермаркет" менеджер по 
финансовому 
контроллингу и 
внутреннему аудиту 

2004 2005 ОАО "Эльдорадо" руководитель отдела 
внутреннего контроля 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Марков Ринат Григорьевич 
Год рождения: 1974 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

Член Ревизионной 
комиссии 

2006 2009 ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" Директор департамента 
денежных операций 

2006 2009 ЗАО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" Генеральный директор 
2005 2006 ООО "РосИнтер" Директор департамента 

денежных операций 
1998 2005 Представительство ОАО 

"Хантымансийскнефтегазгеология" в 
г.Москве 

начальник отдела 
казначейских операций 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Логунов Дмитрий Анатольевич (Председатель) 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

Председатель 
Ревизионной комиссии 

2006 настоящее 
время 

ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" Директор налогового 
департамента 

2009 настоящее 
время 

ЗАО "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" Генеральный директор 

2005 2006 ООО "РосИнтер" Директор налогового 
департамента 

2006 2009 ООО "ТрансКорпРейт" Генеральный директор 
2003 2005 ОАО Центральная компания Финансово-

промышленной группы "Новые 
транспортные технологии" 

Вице-президент по 
экономике и финансам 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 
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Департамент внутреннего аудита 
 
ФИО: Борисов Владимир Николаевич 
Год рождения: 1973 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству:  
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

Член Ревизионной 
комиссии 

2008 настоящее 
время 

ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС 
ХОЛДИНГ" 

Директор департамента 
внутреннего аудита 

2006 настоящее 
время 

ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" Директор департамента 
внутреннего аудита 

2005 2006 ООО "Реал - Гипермаркет" менеджер по 
финансовому 
контроллингу и 
внутреннему аудиту 

2004 2005 ОАО "Эльдорадо" руководитель отдела 
внутреннего контроля 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: лицо 
указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным 
видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или  компенсации 
расходов по органу контроля за финансово - хозяйственной 
деятельностью Эмитента 
 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии, за последний 
завершенный финансовый год (2009 г.): 
Заработная плата: 300 335 руб.* 
Премии:  0 руб. 
Комиссионные: 0 руб. 
Льготы и/или компенсации расходов: 0 руб. 
Иные имущественные предоставления: 0 руб. 
Всего: 300 335 руб. 
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В текущем финансовом году (2010 г.) отсутствуют соглашения о вознаграждении членам 
Ревизионной комиссии. 
 
* Данная заработная плата выплачивается исключительно члену Ревизионной комиссии, 
являющегося одновременно Директором Департамента внутреннего аудита Эмитента, по 
совместительству. Иным членам Ревизионной комиссии вознаграждение не выплачивалось.   
 
Эмитент не является постоянным местом работы для членов Ревизионной комиссии Эмитента. 
Указанные лица также являются сотрудниками дочерней компании Эмитента – ООО «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС».  
 

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Департамента внутреннего аудита, за последний 
завершенный финансовый год (2009 г.): 
Заработная плата: 300 335 руб. 
Премии:  0 руб. 
Комиссионные: 0 руб. 
Льготы и/или компенсации расходов: 0 руб. 
Иные имущественные предоставления: 0 руб. 
Всего: 300 335 руб. 
 
В текущем финансовом году (2010 г.) также существует соглашение о вознаграждении членам 
Департамента внутреннего аудита. Вознаграждения и компенсации членам Департамента 
внутреннего аудита выплачиваются в соответствии с трудовыми договорами. 
 
Эмитент не является постоянным местом работы для членов Департамента внутреннего аудита. 
Указанные лица также являются сотрудниками дочерней компании Эмитента – ООО «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС». 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о 
составе сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении 
численности сотрудников (работников) Эмитента 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) Эмитента, включая работников работающих в его 
филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение 
за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если Эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет.   
 
Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Среднесписочная численность 
работников, чел. 3 6 6 6,3 6 

Доля сотрудников эмитента, имеющих 
высшее профессиональное 
образование, % 

100 100 100 100 100 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда 9 950 211 747 7 208 874 11 198 996 14 394 914 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение 

0 0 0 0 0 

Общий объем израсходованных 
денежных средств 9 950 211 747 7 208 874 11 198 996 14 394 914 

 
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения численности 
сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной 
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деятельности эмитента. 
 
Изменение численности сотрудников (работников) Эмитента за раскрываемый период является для 
Эмитента существенным. Факторы, послужившие причиной для таких изменений и последствия 
таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента:  
Структура менеджмента Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в 2005-2006 
находилась в процессе реорганизации, в связи с чем, произошло увеличение численности персонала 
Эмитента. В связи с увеличением численности персонала существенно увеличились расходы на 
оплату труда и платежей в бюджет и внебюджетные фонды.  
 
Сотрудниками, оказывающими существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
Эмитента (ключевые сотрудники), являются: 
Президент (Председатель Правления): Сергей Геннадьевич Бешев 
Член Правления: Александр Николаевич Рославцев 
Член Правления: Дмитрий Александрович Тимофеев 
Главный бухгалтер: Ефименко Ирина Викторовна 
 
Сведения о создании профсоюзного органа сотрудниками (работниками) эмитента: 
Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создавался. 
 

6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия 
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента  
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) 
эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде). Подобные соглашения отсутствуют 

 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество обыкновенных 
акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть 
приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента. 
Подобные соглашения отсутствуют. 

 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента. 
Подобные соглашения отсутствуют.  
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VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о 
совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
Эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 9 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 7 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не 
менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций  
 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG 
RESTAURANTS LIMITED) 
Идентификационный номер налогоплательщика не присвоен 
КИО: 14130 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.5 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.5 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Компания "Ростик Интернэшнл С.А." (Rostik International C.A.) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "Ростик Интернэшнл С.А." (Rostik International 
C.A.) 
Идентификационный номер налогоплательщика не присвоен 
КИО: не присвоен 
Место нахождения: 1050 Венесуэла, Ла Флорида, Каракас, Лас Акасиас 70 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 89.369 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 89.369 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО 
Место нахождения: 117997 Россия, Москва, ул.Вавилова д.19 
ИНН: 7707083893 
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ОГРН: 1027700132195 
Телефон: (495) 913-1735; (495) 913-1737 
Факс: (495) 913-1735; (495) 913-1737 
Адрес электронной почты: custody@sbrf.ru 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 077-02768-000100 
Дата выдачи: 08.11.2000 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 3 007 616 
 
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая 
Компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 
Место нахождения: 115162 Россия, Москва, ул.Шаболовка д.31 стр. Б 
ИНН: 7710021150 
ОГРН: 1027739143497 
Телефон: (495) 956-0999; (495) 232-6804 
Факс: (495) 956-0999; (495) 232-6804 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 09.10.2002 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 5 710 720 
 
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Национальный депозитарный 
центр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: Россия, Москва, Средний Кисловский переулок д.1/13 стр. 4 
ИНН: 7703394070 
ОГРН: 1097799013256 
Телефон: (495) 234-4280 
Факс: (495) 956-0938 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-03431-000100 
Дата выдачи: 04.12.2000 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя: 977 903 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального 
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
Эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанные доли 
отсутствуют. 
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок 
действия специального права ("золотой акции"):  не предусмотрено 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) Эмитента 
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на 
количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или 
их максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: такие ограничения в Уставе 
Эмитента отсутствуют 
 
Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
эмитента: Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале Эмитента. 

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента нет. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 
5 процентами его обыкновенных акций 
Состав акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, 
определенный на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 
Эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний:  
Изменения в составе акционеров Эмитента с даты его создания (май 2004 г.) и по 24.05.2007 г. 
отсутствуют.  
Единственным акционером Эмитента являлся: 
Полное фирменное наименование: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Доля акционера в уставном капитале эмитента: 100% 
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Эмитента: 100%  
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 08.05.2008 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG 
RESTAURANTS LIMITED) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.15 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.15 
 
Полное фирменное наименование: Citigroup Global Markets Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Citigroup Global Markets Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.18 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.18 
 
Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.43 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.43 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.06.2008 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG 
RESTAURANTS LIMITED) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.15 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.15 
 
Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.01 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.01 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.10.2008 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG 
RESTAURANTS LIMITED) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.87 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.87 
 
Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.27 
 
Полное фирменное наименование: Strofield Investments Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Strofield Investments Ltd. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.39 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.39 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.04.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG 
RESTAURANTS LIMITED) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.87 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.87 
 
Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.87 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.87 
 
Полное фирменное наименование: Strofield Investments Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Strofield Investments Ltd. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.39 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.39 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.05.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG 
RESTAURANTS LIMITED) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.87 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.87 
 
Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.03 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.03 
 
Полное фирменное наименование: Strofield Investments Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Strofield Investments Ltd. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.39 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.39 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 29.12.2009 
Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG 
RESTAURANTS LIMITED) 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.87 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.87 
 
Полное фирменное наименование: Strofield Investments Ltd. 
Сокращенное фирменное наименование: Strofield Investments Ltd. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.39 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.39 
 
Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.6 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.6 
 

7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность  
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, 
требовавших одобрения уполномоченным органом управления Эмитента, по итогам каждого завершенного 
финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый 
год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 
Общее количество и общий объем в денежном 13 штук, из 2 штуки, из них: 10 штук, из 3 штуки, из них:  6 штук, из них: 
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выражении совершенных эмитентом за 
отчетный период сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность и которые 
требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/рублей 

них:  
в рублях – 7 
штук - на 
сумму 2 762 330 
822 рублей  
в долларах 
США – 6 штук 
на сумму 32 
883 730  
долларов США 
 

в рублях – 1 
штука - на 
сумму 90 000 000 
рублей в 
долларах США – 
1 штука на 
сумму 4 000 000  
долларов США 

них:  
в рублях – 10 
штук - на 
сумму 499 262 
000 рублей 

в рублях – 2 
штуки - на 
сумму 617 578 
000 рублей  
в долларах США 
– 1 штука на 
сумму 7 500 000  
долларов США 

в рублях 4 
штуки - на 
сумму 2 255 972 
470 рублей в 
долларах США 
– 2 штуки на 
сумму 11 000 
000  долларов 
США 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
общим собранием участников (акционеров) 
эмитента, штук/рублей 

13 штук, из 
них:  
в рублях – 7 
штук - на 
сумму 2 762 330 
822 рублей  
в долларах 
США – 6 штук 
на сумму 32 
883 730  
долларов США 
 

2 штуки, из них: 
в рублях – 1 
штука - на 

сумму 90 000 000 
рублей в 

долларах США – 
1 штука на 

сумму 4 000 000  
долларов США 

0/0 

3 штуки, из них: 
в рублях – 2 

штуки- на сумму 
617 578 000 
рублей  

в долларах США 
– 1 штука на 
сумму 7 500 000  
долларов США 

6 штук, из них: 
в рублях – 4 
штуки - на 

сумму 2 255 972 
470 рублей  
в долларах 
США – 2 
штуки на 

сумму 11 000 
000  долларов 

США 
Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были одобрены 
советом директоров (наблюдательным советом 
эмитента), штук/рублей 

0/0 0/0 

10 штук, из 
них:  
в рублях – 10 
штук - на 
сумму 499 262 
000 рублей 

0/0 0/0 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента, 
штук/рублей 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 
Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг: 
 
2005 год 
 
1. Дата совершения сделки: «02» декабря 2005 г. 
Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и владельцы облигаций ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» 
серии 03 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент предоставляет поручительство по обязательствам Общества с ограниченной 
ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть И Новейшие Технологии Евроамериканского 
Развития РЕСТОРАНТС» (далее – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС») по выплате номинальной 
стоимости при погашении, выплате купонного дохода, а также по приобретению по требованию 
владельцев, принадлежащих им неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03, 
выпускаемых ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) дней с даты начала размещения. 
Поручительство предоставляется владельцам Облигаций. 
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: отсутствует 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем по сделке  
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 



Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», ИНН 7722514880 

Стр. 109

окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 1 600 
000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей, что составляет 64,41% от балансовой 
стоимости активов Эмитента по состоянию на «30» сентября 2005 г. Срок исполнения обязательств 
по сделке: до «26» ноября 2010 г. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (№ Протокола и дата его составления): одобрена Решением единственного акционера 
Эмитента «6» сентября 2005 г., Решение № 7 от 6 сентября 2005 г. 
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки: «28» сентября 2005 г  
Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ОАО «Альфа-Банк» (Кредитор)  
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) 
своих обязательств по Соглашению о кредитовании  в иностранной валюте № 96485 на следующих 
условиях:  
- в рамках Соглашения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» вправе получать кредиты, общая сумма 
фактической задолженности по которым в любой день действия Соглашения не может превышать 
4 500 000,00 (Четыре миллиона пятьсот тысяч 00/100) долларов США; 
- на срок до 01 августа 2008 г. (включительно);  
процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается в 
Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, 
устанавливаемыми ОАО «АЛЬФА-БАНК» при кредитовании юридических лиц; 
- штрафные санкции: 0,1% (ноль целых одна десятая) процентов годовых от суммы неисполненного 
обязательства за каждый день просрочки платежа. 
Поручитель отвечает перед Банком солидарно  в том же объеме, что и Заемщик (основной долг, 
проценты по нему, неустойка, убытки, причиненные Банку неисполнением или ненадлежащим 
исполнением Соглашения о кредитовании  в иностранной валюте № 96485). 
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: отсутствует 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем по сделке  
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 6 293 
342,00 (Шесть миллионов двести девяносто три тысячи триста сорок два 00/100) доллара США, что 
составляет 7,38% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на «30» июня 2005 г.  
Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство прекращается через три года со дня 
окончания срока действия Соглашения о кредитовании в иностранной валюте № 96485, либо с 
прекращением действия обеспечиваемого обязательства, в зависимости от того, какое из событий 
наступит раньше. 
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует, Договор поручительства расторгнут 09 июня 2006 года.  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (№ Протокола и дата его составления): одобрена Решением единственного акционера 
Эмитента «7» сентября 2005 г., Решение № 9 от «7» сентября 2005 г. 
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
3. Дата совершения сделки: «02» сентября 2005 г. 
Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ЗАО «Международный Московский банк» 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) 
своих обязательств по договору № 060/172/04 от 12.05.2004г. о предоставлении кредита в 
иностранной валюте на следующих условиях:  
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- общая сумма кредита -  4 800 000,00 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) долларов США; 
- на срок до 28 мая 2007 г.; 
- процентная ставка по кредиту - Ставка ЛИБОР + 7 % годовых по общему правилу;  
Поручительство полное, солидарное.  
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: отсутствует 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем по сделке  
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 5 948 
148,00 (Пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч сто сорок восемь) долларов США,  что 
составляет 6,98% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на «30» июня 2005 г.  
Срок исполнения обязательств по сделке: по «28» мая 2008 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (№ Протокола и дата его составления): одобрена Решением единственного акционера 
Эмитента «1» сентября 2005 г., Решение № 6/1 от «1» сентября 2005 г. 
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
4. Дата совершения сделки: «10» августа 2005 г. 
Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ОАО «АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) 
своих обязательств по договору о кредитной линии № 467/05-ВЛ от 10.08.2005г. на следующих 
условиях:  
- общая сумма кредитной линии - 5 000 000,00 (Пять миллионов) долларов США; 
- на срок до 11 августа 2006 г.; 
- процентная ставка по кредиту - 8,8% годовых по общему правилу;  
Поручительство полное, солидарное.  
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: отсутствует 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем по сделке  
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):  5 
441 205,00 (Пять миллионов четыреста сорок одна тысяча двести пять) долларов США что 
составляет 6,38% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на «30» июня 2005 г.  
Срок исполнения обязательств по сделке: по «11» августа 2007 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует, кредит погашен 03.08.2006  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (№ Протокола и дата):  одобрена Решением единственного акционера Эмитента «8» августа 
2005 г., Решение № 4/1 от «8» августа 2005 г. 
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
5. Дата совершения сделки: «07» ноября 2005 г. 
Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток» 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО 
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) своих обязательств по Договору возобновляемой 
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кредитной линии № 051107/11168 на следующих условиях: 
- размер предоставляемой ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредитной линии – 5 000 000,00 (Пять 
миллионов 00/100) долларов США; 
- цель предоставления кредита – пополнение оборотных средств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»; 
- на срок – с 07.11.2005 до 06.11.2006; 
- процентная ставка – LIBOR + 6%; 
- иные условия предоставления кредита – определяются Кредитном договоре № 051107/11168, 
заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с КАБ «Банк Сосьете Женераль Восток».  
Поручительство полное, солидарное.  
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: отсутствует. 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем по сделке  
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 5 518 
076,00 (Пять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч семьдесят шесть) долларов США, что 
составляет 6,33% от балансовой стоимости активов Эмитента  по состоянию на «30» сентября 
2005 г.  
Срок исполнения обязательств по сделке: по «06» ноября 2006 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует, кредит погашен 03.11.2006  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (№ Протокола и дата его составления): одобрена Решением единственного акционера 
Эмитента «07» ноября 2005 г., Решение № 12/1 от «07» ноября 2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
6. Дата совершения сделки: «04» октября 2005 г. 
Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ОАО «Альфа-Банк» 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) 
своих обязательств по договору о кредитной линии № 96668 от 04.10.2005г. на следующих условиях:  
- общая сумма кредита  - 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей; 
- на срок до 04 апреля 2006 г.; 
- процентная ставка по кредиту – 12,5% годовых по общему правилу;  
Поручительство полное, солидарное.  
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: отсутствует 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем по сделке  
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):  
424 931 507,00 (Четыреста двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот 
семь) рублей, что составляет 17,11% от балансовой стоимости активов Эмитента  по состоянию 
на «30» сентября 2005 г. 
Срок исполнения обязательств по сделке: по «04» апреля 2009 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует, кредит погашен  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (№ Протокола и дата его составления): одобрена Решением единственного акционера 
Эмитента «20» сентября 2005 г., Решение № 10 от «20» сентября 2005 г. 
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
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7. Дата совершения сделки: «06» сентября 2005 г. 
Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ОАО НБ «ТРАСТ» 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) 
своих обязательств по кредитному договору  № 30/К/0002 от 06.09.2005г. на следующих условиях:  
- общая сумма кредита - 300 000 000,00 (Триста  миллионов) рублей; 
- на срок до 06 декабря 2005 г.; 
- процентная ставка по кредиту - 8,0% годовых по общему правилу;  
Поручительство полное, солидарное.  
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: отсутствует 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем по сделке  
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):  
305 983 561,00 (Триста пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят 
один) рубль, что составляет 12,52% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 
«30» июня 2005 г.  
Срок исполнения обязательств по сделке: по «06» декабря 2006 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует, кредит погашен. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (№ Протокола и дата его составления): одобрена Решением единственного акционера 
Эмитента «23» августа 2005 г., Решение № 6 от «23» августа 2005 г. 
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
8. Дата совершения сделки: «04» октября 2005 г. 
Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ОАО НБ «ТРАСТ» 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) 
своих обязательств по договору  № 30/К/0006 от 04.10.2005г. о предоставлении кредита в форме 
кредитной линии (с лимитом задолженности) на следующих условиях:  
- общая сумма лимита кредитной линии - 230 000 000,00 (Двести тридцать миллионов) рублей; 
- на срок до 28 ноября 2005 г.; 
- процентная ставка по кредиту - 8,0% годовых по общему правилу;  
Поручительство полное, солидарное.  
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: отсутствует 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем по сделке  
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):  
232 772 603,00 (Двести тридцать два  миллиона семьсот семьдесят две тысячи шестьсот три) рубля, 
что составляет 9,37% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на «30» сентября 
2005 г. 
Срок исполнения обязательств по сделке: по «28» ноября 2006 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует, кредит погашен. 
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (№ Протокола и дата его составления): одобрена Решением единственного акционера 
Эмитента «26» сентября 2005 г., Решение № 12 от «26» сентября 2005 г 
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
9. Дата совершения сделки: «10» октября 2005 г. 
Стороны сделки: Эмитент (Заемщик) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Заемщиком по договору беспроцентного займа с ООО «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС» (Кредитор)  №51010 от 10.10.2005г.   на следующих условиях:  
- общая сумма займа  - 187 900 000,00 (Сто восемьдесят семь миллионов девятьсот тысяч) рублей; 
- на срок -  четыре года с момента получения займа (заем получен 07.12.2005 г.) 
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: отсутствует 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Аффилированное лицо данного лица является стороной по сделке  
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):  
187 900 000,00 (Сто восемьдесят семь миллионов девятьсот тысяч) рублей, что составляет 7,56%  
от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на «30» сентября 2005 г. 
Срок исполнения обязательств по сделке: Четыре года с момента получения займа.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует, обязательство исполнено 09.12.2005 г.  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (№ Протокола и дата): сделка не одобрена в связи с тем, что в ее совершении заинтересованы 
все акционеры общества; ФЗ «Об акционерных обществах» предусматривает исключение из правил 
одобрения сделок, в которых заинтересованы все акционеры общества  
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
10. Дата совершения сделки: «01» сентября 2005 г. 
Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ОАО «АКБ «АВТОБАНК-НИКОЙЛ» 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Поручителем за исполнение ООО «ВАКО» (Заемщиком) своих обязательств по 
договору о кредитной линии № 468/05-ВЛ от 01.09.2005г. на следующих условиях:  
- общая сумма кредитной линии - 5 000 000,00 (Пять миллионов) долларов США; 
- на срок до 01 марта 2007 г.; 
- процентная ставка по кредиту - 8,8% годовых по общему правилу;  
Поручительство полное, солидарное.  
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: отсутствует 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем по сделке  
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):  
5 658 192,00 (Пять миллионов шестьсот пятьдесят восемь сто девяносто два) доллара США, что 
составляет 6,64% от стоимости активов по состоянию на «30» июня 2005 г.  
Срок исполнения обязательств по сделке: по «01» марта 2009 г.  
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует, обязательство исполнено  
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (№ Протокола и дата): одобрена Решением единственного акционера Эмитента «01» сентября 
2005 г., Решение № 6/1Б  
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
2006 год  
Таких сделок нет 
 
2007 год  
 
1. Дата совершения сделки: 23.05.2007 г. 
Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ЗАО «Международный Московский Банк» (Кредитор) 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) 
своих обязательств по Соглашению № 001/022/1L/07 от 23.05.2007 г. о предоставлении кредита на 
следующих условиях: 
- сумма кредита – 130 000 000,00 рублей; 
- срок кредита – до «23» декабря 2008 г.; 
-процентная ставка по кредиту – 9,5% годовых. 
Поручительство полное, солидарное.  
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: отсутствует 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем по сделке  
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):  
130 000 000,00 рублей, что составляет 7,48% от балансовой стоимости активов Общества по 
состоянию на 31.03.2007 г. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 18 месяцев с даты подписания договора 
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует, обязательство исполнено  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (№ Протокола и дата): сделка не была одобрена в связи с тем, что в ее совершении 
заинтересованы все акционеры Эмитента; ФЗ «Об акционерных обществах» предусматривает 
исключение из правил одобрения сделок, в которых заинтересованы все акционеры общества 
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
2008 год  
 
1. Дата совершения сделки: 30.05.2008 г. 
Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ОАО «Альфа Банк» (Кредитор) 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) 
своих обязательств по Соглашению о предоставлении кредита на следующих условиях: 
- сумма кредита – 500 000 000,00 руб.; 
- срок кредита – до 30.10.2008 г.; 
-процентная ставка по кредиту – 12,5% (Двенадцать целых 5/10) процентов годовых. 
Поручительство полное, солидарное.  
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: отсутствует 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
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Аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем по сделке  
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):  
526 369 863,00 рублей, что составляет 15,80%% от балансовой стоимости активов Общества по 
состоянию на 31.03.2008 г. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 5 (пять) месяцев с даты подписания договора 
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует, обязательство исполнено  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (№ Протокола и дата): Внеочередное общее собрание акционеров, Протокол № 2-2008 от 
31.07.2008 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки: 11.09.2008 г. 
Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ОАО «МДМ-Банк» (Кредитор) 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) 
своих обязательств по Соглашению № 10.д07/08.1501 от 11.09.2008 г. о предоставлении кредита на 
следующих условиях: 
- сумма кредита – 7 500 000,00 долларов США; 
- срок кредита – до «10» марта 2009 г.; 
-процентная ставка по кредиту – 13,5% годовых. 
Поручительство полное, солидарное.  
Полное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС 
ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование юридического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: отсутствует 
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки:  
Аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем по сделке  
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):  
7 500 000,00 долларов США, что составляет 5,36% от балансовой стоимости активов Общества по 
состоянию на 30.06.2008 г. 
Срок исполнения обязательств по сделке: 6 месяцев с даты подписания договора 
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует, обязательство исполнено  
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (№ Протокола и дата): Внеочередное общее собрание акционеров, Протокол № 3-2008 от 
10.12.2008 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
2009 год  
 
1. Дата совершения сделки: 03.06.2009 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией - ООО «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС» (ЗАЕМЩИК) своих обязательств по Договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 1548 от «03» июня 2009г. (далее Кредитный 
договор), в соответствии с которым КРЕДИТОР обязуется открыть ЗАЕМЩИКУ невозобновляемую 
кредитную линию на срок по «01» июня 2012 года, с лимитом в сумме 950 000 000,00 (Девятьсот 
пятьдесят миллионов) рублей, ЗАЕМЩИК обязуется возвратить КРЕДИТОРУ полученный кредит и 
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. 
Процентная ставка за пользование кредитом 18,50% годовых, но не более 19,50% годовых. 
Поручительство полное, солидарное.  
Стороны сделки: 
Эмитент (Поручитель) и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
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(открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) 
Полное и сокращенное фирменные наименования лица, признанного в соответствии с законодательством 
РФ лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое 
лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
RIG RESTAURANTS LIMITED (РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД), сокращенное фирменное 
наименование отсутствует, - аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем 
по сделке. 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Размер сделки в денежном выражении с учетом процентов на период действия договора 
поручительства составляет не более 1 476 768 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч 
семьсот шестьдесят восемь) тыс. руб. 00 коп., что соответствует 38,17% от стоимости активов 
Поручителя на последнюю отчетную дату (31.03.2009 г.) 
Срок исполнения обязательств по сделке: договор прекращает действие после выполнения 
ЗАЕМЩИКОМ всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения 
ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по Договору 
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения: Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента, 29 мая 2009 г. (Протокол № 1-2009 
Внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от 03.06.2009 г.) 
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 
2. Дата совершения сделки: 15.04.2009 г.  
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией - ООО «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС» (ЗАЕМЩИК) своих обязательств по Кредитному Договору № 10.Д07/08.1501 от «11» 
сентября 2008 года в редакции Изменений и Дополнений № 2 от 15.04.2009 г. (далее Кредитный 
договор), в соответствии с которым КРЕДИТОР предоставляет ЗАЕМЩИКУ кредит на срок по «02» 
июля 2009 года, с лимитом в сумме 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, ЗАЕМЩИК 
обязуется возвратить КРЕДИТОРУ полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и 
другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. Процентная ставка за пользование 
кредитом 16,00% годовых. 
Поручительство полное, солидарное.  
Стороны сделки: 
Эмитент (Поручитель) и Открытое акционерное общество «МДМ-Банк» (КРЕДИТОР) 
Полное и сокращенное фирменные наименования лица, признанного в соответствии с законодательством 
РФ лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое 
лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
RIG RESTAURANTS LIMITED (РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД), сокращенное фирменное 
наименование отсутствует, - аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем 
по сделке. 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Размер сделки в денежном выражении с учетом процентов на период действия договора 
поручительства составляет не более 7 756 438 (Семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч 
четыреста тридцать восемь) долларов США, что соответствует 6,59% от стоимости активов 
Поручителя на последнюю отчетную дату (31.03.2009 г.) 
Срок исполнения обязательств по сделке: договор прекращает действие после выполнения 
ЗАЕМЩИКОМ всех своих обязательств по Кредитному договору, либо после выполнения 
ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по Договору 
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения: Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента, 29 мая 2009 г. (Протокол № 1-2009 
Внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от 03.06.2009 г.) 
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 
3. Дата совершения сделки: 03.06.2009 г.  
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Предмет сделки и иные существенные условия сделки:  
Эмитент предоставляет в залог долю в уставном капитале ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" 
(ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648), номинальной стоимостью 1 199 008 710 (Один миллиард сто 
девяносто девять миллионов восемь тысяч семьсот десять) рублей, что составляет 98,6981% от 
уставного капитала Общества, в обеспечение исполнения обязательств ООО «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС» (ЗАЕМЩИК) своих обязательств по Договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 1548 от «03» июня 2009г. (далее Кредитный 
договор) на срок по «01» июня 2012 года, с лимитом в сумме 950 000 000,00 (Девятьсот пятьдесят 
миллионов) рублей, ЗАЕМЩИК обязуется возвратить КРЕДИТОРУ полученный кредит и уплатить 
проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. Процентная 
ставка за пользование кредитом 18,50% годовых, но не более 19,50% годовых. 
Стороны сделки: 
Эмитент (Залогодатель) и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации 
(открытое акционерное общество) (КРЕДИТОР) 
Полное и сокращенное фирменные наименования лица, признанного в соответствии с законодательством 
РФ лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое 
лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: 
RIG RESTAURANTS LIMITED (РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД), сокращенное фирменное 
наименование отсутствует, - аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем 
по сделке. 
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
Балансовая стоимость доли в уставном капитале ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» составляет 
1 606 860 000,00 (один миллиард шестьсот шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, 
что соответствует 41,53% от стоимости активов Эмитента на последнюю отчетную дату 
(31.03.2009 г.) 
Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует до полного выполнения обязательств, 
взятых Заемщиком по Кредитному договору 
Сведения об исполнении указанных обязательств: просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения: Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента, 29 мая 2009 г. (Протокол № 1-2009 
Внеочередного общего собрания акционеров Эмитента от 03.06.2009 г.) 
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 
 
4. Дата совершения сделки: 26.03.2010 г. 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Эмитент выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному договору № 600-09-3-0 от «29» декабря 
2009 г., заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ОАО «Промсвязьбанк», о выдаче 
кредита на следующих условиях:  
- размер предоставляемой ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредитной линии (с установленным 
лимитом задолженности) – 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; 
- комиссия за предоставление кредита – 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы 
кредитной линии; 
- процент за пользование кредитом – 18 (Восемнадцать) процентов годовых; 
- срок кредитной линии –  по «10» ноября 2010 г. включительно; 
- иные условия предоставления кредитов в рамках кредитной линии – определяются в заключенном 
Кредитном соглашении.  
Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Кредитору по его первому 
требованию любую сумму, которая причитается к уплате Кредитору Заемщиком по Кредитному 
соглашению, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его 
задолженности.  
Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составит сумму 250 000 000,00 
(Двести пятьдесят миллионов) рублей плюс проценты, суммы комиссий, неустойки, расходы и другие 
суммы, причитающиеся Кредитору по Кредитному соглашению, а также возможные издержки, 
связанные с его принудительным исполнением.  
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Договор поручительства считается заключенным с даты его подписания Кредитором и Поручителем 
и действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в которую Кредит должен 
быть погашен полностью. 
Стороны сделки: Эмитент (Поручитель) и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор) 
Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, 
заинтересованным в совершении сделки 
Полное фирменное наименование: RIG RESTAURANTS LIMITED (РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Не является резидентом РФ 
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: аффилированное лицо данного лица является выгодоприобретателем по сделке 
Размер сделки в денежном выражении (руб.): 250 000 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6.4 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 
Договор поручительства действует в течение срока, оканчивающегося через один год с даты, в 
которую кредит должен быть погашен полностью. Просрочка исполнения обязательств по сделке 
отсутствует 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание 
акционеров Эмитента 16.02.2010 г. (Протокол № 1-2010 от 18.02.2010 г.) 
 
Сведения сделках (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) Эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: таких сделок нет. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности   
 
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной 
дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 
Значения показателей Эмитента приводятся за 2005-2009 гг.  
 
Наименование показателя 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Общая сумма дебиторской 
задолженности, руб. 44 153 000 64 086 000 394 954 000 207 891 000 355 898 000 

Общая сумма просроченной 
задолженности, руб. 0 0 0 0 0 

 
Структура дебиторской задолженности Эмитента по состоянию на 31.12.2009г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 319 191 - 
в том числе просроченная х x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению - - 
в том числе просроченная х x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал - - 

в том числе просроченная х x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным - - 
в том числе просроченная х x 
Прочая дебиторская задолженность 14 207 22 500 
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в том числе просроченная х x 
Итого 333 398 22 500 
в том числе просроченная х x 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности по 
состоянию на 31.12.2005 г.: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РосИнтер»  
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РосИнтер» 
Место нахождения:  111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7, стр. 1 
Сумма дебиторской задолженности:  40 730 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия Эмитента в уставном капитале дебитора: 100% 
Доля участия дебитора в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дебитору: 0% 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности по 
состоянию на 31.12.2006 г.: 
Полное фирменное наименование: Компания «РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД» (RIGS SERVICES 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование:  не имеет 
Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса 3 Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр 
Сумма дебиторской задолженности:  58 230 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия Эмитента в уставном капитале дебитора: 100% 
Доля участия дебитора в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дебитору: 0% 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности по 
состоянию на 31.12.2007 г.: 
Полное фирменное наименование: Компания «РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД» (RIGS SERVICES 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование:  не имеет 
Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса 3 Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр 
Сумма дебиторской задолженности:  378 500 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия Эмитента в уставном капитале дебитора: 100% 
Доля участия дебитора в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дебитору: 0% 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности по 
состоянию на 31.12.2008 г.: 
Полное фирменное наименование: Компания «РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД» (RIGS SERVICES 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование:  не имеет 
Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса 3 Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр 
Сумма дебиторской задолженности:  183 449 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия Эмитента в уставном капитале дебитора: 100% 
Доля участия дебитора в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дебитору: 0% 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности по 
состоянию на 31.12.2009 г.: 
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Полное фирменное наименование: Компания «РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД» (RIGS SERVICES 
LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование:  не имеет 
Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса 3 Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр 
Сумма дебиторской задолженности: 317 752  тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности: задолженность не является просроченной. 
Дебитор является аффилированным лицом Эмитента. 
Доля участия Эмитента в уставном капитале дебитора: 100% 
Доля участия дебитора в уставном капитале Эмитента: 0% 
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дебитору: 0% 

VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая 
информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента  
Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2007 г. состоит из: 
•  бухгалтерского баланса (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
• пояснительной записки; 
• аудиторского заключения. 

 
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 г. состоит из: 
•  бухгалтерского баланса (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
• пояснительной записки; 
• аудиторского заключения. 

 
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 г. состоит из: 
•  бухгалтерского баланса (форма № 1); 
• отчета о прибылях и убытках (форма №2); 
• отчета  об изменениях капитала (форма №3); 
• отчета о движении денежных средств (форма №4); 
• приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5); 
• пояснительной записки; 
• аудиторского заключения. 

 
Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за указанные годы приведена в Приложении 2 к 
Проспекту ценных бумаг.  
 
б) Информация о наличии у Эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета США: У Эмитента отсутствует годовая бухгалтерская отчетность, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и Общепринятыми 
стандартами бухгалтерского учета США. 

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 
последний завершенный отчетный квартал 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 
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Для Эмитента 2009 год является последним завершенным финансовым годом и одновременно 
последним завершенным отчетным периодом. Срок предоставления квартальной отчетности в 
соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации (в редакции Приказа Минфина России от 24 марта 2000 года N 31н) не наступил. 

 
б) информация о наличии у Эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США: У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и 
Общепринятыми стандартами бухгалтерского учета США. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три 
последних завершенных финансовых года или за каждый 
завершенный финансовый год 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента не представляется. 
Сводная отчетность  по дочерним и зависимым обществам отсутствует. 
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа 
Минфина РФ № 34 н “Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации” от 29.07.1998 года. 
В соответствии с данным приказом в случаи наличия у организации дочерних и зависимых обществ 
помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская 
отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории 
Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом  Министерством финансов 
Российской Федерации. 
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день не 
существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, 
является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. “О методических рекомендациях по 
составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности”. Между тем этот акт не 
является нормативным (По заключению Министерства юстиции Российской федерации от 19 марта 
1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ Министерства финансов не требует государственной 
регистрации), носит методический характер и, кроме того, этот документ не устанавливает 
порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо 
разъяснений или инструкций по применению данного приказа не существует. 
У Эмитента отсутствует сводная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами бухгалтерской отчетности. 

8.4. Сведения об учетной политике Эмитента 
Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 
учета. Сведения об учетной политике Эмитента на 2007-2009 годы приведены в Приложении 1 к 
Проспекту ценных бумаг. 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую 
составляет экспорт в общем объеме продаж 
В период с даты создания Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
Эмитент не осуществлял экспортных операций. 
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8.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и 
существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
Эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года 
В период с даты создания Эмитента до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
Эмитент недвижимым имуществом не владел.  

8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, 
если такое участие может существенно отразиться на финансово - 
хозяйственной деятельности Эмитента 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным 
органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта 
ценных бумаг: 
В судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности Эмитента, в течение 2007, 2008 и 2009 годов, Эмитент не участвовал. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация  
вид размещаемых ценных бумаг: акции;  

категория: обыкновенные; 
Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 169,7 (сто шестьдесят девять целых и 
семь десятых) рубля; 

количество размещаемых ценных бумаг: 4 274 877 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи 
восемьсот семьдесят семь) штук; 
объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 725 446 626,9 (семьсот двадцать пять 
миллионов четыреста сорок шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 90 копеек; 

форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные; 

информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
раскрывается в пункте 10.6 настоящего Проспекта ценных бумаг; 

права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:  
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Каждая 
обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры Общества имеют следующие права согласно положениям Устава Эмитента: 
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 
Общества; 
- имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 
порядке, предусмотренном законом и уставом; 
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после 
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций; 
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать 
их копии за плату; 
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) 
на основании доверенности; 
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его 
компетенции; 
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке 
и на условиях, установленных уставом; 
- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законом и уставом; 
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания; 
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной 
комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, 
предусмотренных уставом; 
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, 
установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества; 
- осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями 
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
Акционеры Общества имеют следующие права согласно положениям Федерального закона "Об 
акционерных обществах":  
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- преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 
пропорциональном количеству акций этой категории (типа), уже принадлежащих акционерам 
Общества, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых 
акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);  
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом; 
- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных 
законом и Уставом. 

способ размещения ценных бумаг:  открытая подписка. 
 
Порядок размещения ценных бумаг:  
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» все 
акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных 
акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций 
Эмитента. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принято решение об 
увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций (12 февраля 
2010 г.). 
Размещение акций настоящего дополнительного выпуска лицам, осуществляющим 
преимущественное право приобретения акций, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 
8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Размещение акций не в рамках преимущественного права их приобретения осуществляется путем 
заключения договоров, направленных на приобретение акций. 
Для целей заключения договоров о приобретении акций Эмитент публикует в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс», а также на странице http://www.rosinter.ru в сети 
Интернет адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о 
приобретении размещаемых акций. 
В приглашении указываются: 
- срок, в течение которого могут быть поданы оферты; 
- адрес, по которому направляются или предоставляются оферты. 
Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка 
ценных бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению акций на основании 
заключенного с брокером возмездного договора. Таким лицом является ООО «Ренессанс Брокер» (далее 
- "Брокер"). 
Эмитент предоставляет Брокеру список своих заинтересованных лиц до даты начала размещения, а 
также указывает тех лиц из такого списка, сделки с которыми были одобрены Эмитентом. 
Оферты о приобретении акций могут быть поданы Брокеру, начиная со дня, следующего за днем 
публикации приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций в ленте новостей 
информационного агентства «Интерфакс», а также на странице http://www.rosinter.ru в сети 
Интернет и не позднее Даты окончания размещения акций. 
Подать оферту на приобретение акций приобретатель может Брокеру в рабочие дни с 10:00 часов до 
18:00 часов по московскому времени по следующему адресу: 123317, Москва, Пресненская наб., д.10, 
лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом 
оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. 
Каждая оферта должна содержать следующие сведения: 
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• заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»; 

• полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя; 
• идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при 

наличии); 
• указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя; 
• для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и 

дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт); 
• для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для 

российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического 
лица/внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий 
орган, номер соответствующего свидетельства)); 

• вид приобретаемых ценных бумаг (акции); 
• цена размещения акций, соответствующая цене размещения (п. 8.4. Решения о выпуске 

ценных бумаг), по которой лицо, делающее оферту, обязуется приобрести размещаемые акции 
в количестве, указанном в оферте, и/или согласие такого лица приобрести соответствующие 
ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по 
цене размещения, определенной Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

• количество размещаемых акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по 
цене размещения, не превышающей цену приобретения, указанную в оферте.  

Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов: 
- точное количество акций в числовом выражении, которое лицо обязуется 

приобрести; 
- минимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. 

Указание минимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, 
приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного 
минимального количества; 

- максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. 
Указание максимального количества, означает предложение лица, подавшего оферту, 
приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не более указанного 
максимального количества; 

- минимальное и максимальное количество акций, которое лицо обязуется 
приобрести. Указание минимального и максимального количества, означает 
предложение лица, направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых 
акций в количестве не менее указанного минимального количества и не более указанного 
максимального количества; 

 

• номер лицевого счета (при наличии) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента 
для перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре 
владельцев именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя - полное 
фирменное наименование депозитария, данные о государственной регистрации такого 
депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию, 
дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета 
депо потенциального приобретателя акций, номер и дата депозитарного договора, 
заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций, номер и дата 
междепозитарного договора, заключенного между депозитариями; 

• банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться 
возврат денежных средств; 

• контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес и факс с указанием 
междугороднего кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта). 

Оферта должна быть составлена в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 8.3. 
Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.7. и 9.1.1. Проспекта ценных бумаг, и по форме, которая 
будет опубликована Эмитентом на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу 
http://www.rosinter.ru. 
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с 
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной 
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доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для 
юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии). 
В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, 
указанного в оферте количества акций осуществляется с предварительного согласия 
антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию 
соответствующего согласия антимонопольного органа. 
Брокер отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, 
предусмотренным законодательством РФ, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
Поданные оферты подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета поступивших 
предложений (далее – Журнал учета) в день их поступления. 
Оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг, направляемые потенциальными 
приобретателями, акцептуются Эмитентом по его усмотрению. 

Брокер от имени Эмитента и на основании письменного поручения Эмитента направляет ответ о 
принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа 
лиц, направивших оферты. Такой ответ должен содержать цену размещения ценных бумаг, а также 
количество ценных бумаг, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии 
предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного 
представителя, или направляется по почтовому адресу и/или факсу и/или адресу электронной почты, 
указанным в оферте, в день принятия Эмитентом решения об акцепте оферты. 

Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим 
оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). 
Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ о 
принятии предложения (акцепте), не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, 
необходимого для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных настоящим пунктом 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по передаче акций 
таким приобретателям. 
Обязательство по оплате размещаемых акций считается исполненным в момент поступления 
денежных средств на счет Эмитента, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и Проспекте ценных бумаг. 
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет исполнено 
или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного 
обязательства по передаче акций потенциальному приобретателю. В этом случае договор о 
приобретении акций считается расторгнутым. 
В случае если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций будет исполнено 
потенциальным приобретателем не полностью, Эмитент вправе исполнить встречное 
обязательство по передаче акций потенциальному приобретателю в количестве, оплаченном таким 
приобретателем. При этом договор о приобретении акций считается измененным. 
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате 
приобретаемых акций и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по 
передаче акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по 
оплате Акций, подлежат возврату потенциальному приобретателю в безналичном порядке не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с Даты окончания размещения по банковским реквизитам, указанным 
в оферте. 
В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного 
обязательства по передаче акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем), 
вручается потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или 
направляется по адресу или факсу, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об 
отказе от исполнения встречного обязательства. 
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Акции, не размещенные в случаях, указанных выше, могут быть размещены среди иных лиц, подавших 
оферты в соответствии с настоящим Решением о дополнительном выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, в течение срока размещения. 
Изменение или расторжение договоров, заключенных при размещении акций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 Гражданского кодекса РФ. Расторжение договоров с 
лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения акций, производится также в 
случаях и в порядке, предусмотренных в п.8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п.9.3 
Проспекта ценных бумаг. 
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 
внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя, а также иные условия выдачи 
передаточного распоряжения:  
Эмитент выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной 
записи по лицевому счету первого приобретателя, регистратору:  
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" 
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ" 
Место нахождения: 115114, г. Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр. 6. 
 

После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент предоставляет 
регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, и ценные бумаги 
дополнительного выпуска зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре 
владельцев именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор. 
После оплаты приобретателем приобретаемых акций Эмитент оформляет и передает 
регистратору поручение на перевод соответствующего количества акций на лицевые счета (счета 
депо) приобретателей акций. 
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) приобретателей акций  в системе ведения 
реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента/ системе депозитарного учета номинального 
держателя акций Эмитента вносятся после полной оплаты соответствующим приобретателем 
приобретаемых акций. 
Списание ценных бумаг с эмиссионного счета и зачисление на лицевой счет (счет депо) 
Приобретателя осуществляется регистратором в течение трех дней со дня получения 
передаточного распоряжения, но не позднее Даты окончания размещения ценных бумаг, 
установленного Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением 
приходной записи о зачислении ценных бумаг дополнительного выпуска на лицевой счет их первого 
владельца, несет Эмитент таких ценных бумаг. 

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в 
том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг. 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не размещаются путем проведения торгов 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

Размещение акций будет осуществляться с привлечением профессионального участника рынка 
ценных бумаг (брокера), оказывающего Эмитенту услуги по размещению акций на основании 
заключенного с брокером возмездного договора. Эмитент привлечет в качестве Брокера следующее 
лицо: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» 
Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения: 123317, Москва, Пресненская наб., д.10 
Почтовый адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., д.10 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 177-06459-100000 
Дата выдачи лицензии: 07 марта 2003 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Основные функции данного лица: 
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• прием и регистрация предложений (оферт) о приобретении акций в Журнале учета; 
• направление ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом по 
своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты; 
• уведомление Эмитента обо всех обстоятельств, возникающих в ходе исполнения функций 
Брокера; 
• подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций. 

У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций. 
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера. 
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 
Договор с Брокером заключается до начала периода, в течение которого могут быть направлены 
оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг. Размер вознаграждения Брокера будет 
определен в договоре с ним и может зависеть от результатов размещения ценных бумаг, при этом 
размер такого вознаграждения не должен превышать 600 000 (шестисот тысяч) рублей (без учета 
НДС).  
Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их 
проспект: Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
Дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов: «09» апреля 2010 г. 
Дата (даты) составления и номер (номера) протокола: «09» апреля 2010 г. № 4-2010 

Доля, при которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг, при неразмещениии которой выпуск 
(дополнительный выпуск) признается несостоявшимся: не установлена. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
Информация не приводится для данного вида ценных бумаг 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Информация не приводится для данного вида ценных бумаг 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Информация не приводится для данного вида ценных бумаг 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 
Информация не приводится для данного вида ценных бумаг 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 
расписках 
Информация не приводится для данного вида ценных бумаг 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги:  
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества 
составляет 10,5 (Десять целых пять десятых) долларов США. 
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Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право 
приобретения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):  
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества 
лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляет 10,5 
(Десять целых пять десятых) долларов США. 

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры 
Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций 
Эмитента. 
 
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных 
бумаг:  
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций, 
составляется на основании данных реестра акционеров Эмитента на дату составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, на котором принято решение о 
размещении дополнительных обыкновенных акций.  
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг, - 12.02.2010 г. 
 
Указание на число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения размещаемых 
ценных бумаг: более 100 
 
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг до Даты начала 
размещения Эмитент публикует уведомление о возможности осуществления преимущественного 
права приобретения акций (далее «Уведомление») в ленте новостей информационного агентства 
«Интерфакс», а после опубликования в ленте новостей размещает Уведомление на сайте в сети 
Интернет http://www.rosinter.ru, рассылает уведомления заказными письмам или вручает уведомления 
под роспись. 
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых акций, порядке определения 
цены размещения акций (в том числе о порядке определения цены размещения лицам, 
осуществляющим преимущественное право приобретения акций), порядке определения количества 
акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, 
порядке, в котором заявления таких лиц о приобретении акций должны быть поданы Эмитенту, и 
сроке, в течение которого такие заявления должны поступить Эмитенту, сведения о сроке оплаты 
акций. 
 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Размещение акций дополнительного выпуска лицам, имеющим преимущественное право 
приобретения акций, осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений 
о приобретении акций. 
Подача заявления о приобретении акций лицом, имеющим преимущественное право приобретения 
акций (далее - «Заявление»), осуществляется в течение 45 (сорока пяти) дней с момента направления 
Уведомления лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, заказными письмами 
или вручения Уведомления лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, под 
роспись (далее - «Срок действия преимущественного права»).  
До окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, 
размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного преимущественного 
права не допускается. 
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В процессе осуществления преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных 
акций с лицами, имеющими преимущественное право приобретения акций, заключаются 
гражданско-правовые договоры в указанном ниже порядке. 
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения акций, вправе полностью или частично 
осуществить свое преимущественное право путем подачи Эмитенту письменного Заявления о 
приобретении соответствующего количества акций, к которому должен быть приложен документ 
об оплате приобретаемых акций.  

Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие сведения: 
• заголовок: «Заявление на приобретение акций Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР 

РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в порядке осуществления преимущественного права»; 
• для юридических лиц: 
 

- полное фирменное наименование лица, имеющего преимущественное право приобретения 
размещаемых акций; 

- место нахождения лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых 
акций; 

- сведения о государственной регистрации юридического лица - дата, регистрирующий орган, 
номер соответствующего свидетельства (в том числе для российских юридических лиц - 
сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - ОГРН, дата 
внесения записи в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган); 

• для физических лиц: 
- фамилия, имя, отчество лица, имеющего преимущественное право приобретения размещаемых 
акций; 

- место жительства (место регистрации) лица, имеющего преимущественное право 
приобретения размещаемых акций; 

- паспортные данные (серия, номер, дата и место выдачи паспорта); 
- дата и место рождения; 

• указание количества приобретаемых акций. 
Рекомендуется указать в Заявлении также: 
- способ уведомления акционера о результатах рассмотрения его Заявления;  
- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств в случаях, 
предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- номер лицевого счета владельца (при наличии) в реестре владельцев именных ценных бумаг 
Эмитента либо сведения о номинальном держателе, если акции должны быть зачислены на лицевой 
счет номинального держателя в реестре акционеров Эмитента (полное фирменное наименование, 
основной государственный регистрационный номер, наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц), номер счета депо потенциального приобретателя акций, 
номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным 
приобретателем акций, номер и дата междепозитарного договора, заключенного между 
депозитариями). 
Рекомендуемая форма заявления будет опубликована Эмитентом на сайте Эмитента в сети 
Интернет по адресу http://www.rosinter.ru не позднее начала Срока действия преимущественного 
права. 
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций 
(уполномоченным представителем такого лица, с приложением оригинала или удостоверенной 
нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, содержать оттиск печати 
(при ее наличии). 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, несет ответственность за 
достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре акционеров 
Эмитента. 
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного права. 
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право 
приобретения акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной 
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нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя, или доставляется курьером, либо направляется 
Эмитенту по почте. 
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по московскому 
времени в течение Срока действия преимущественного права по следующему адресу: Российская 
Федерация, 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1. 
В случае если: 
- Заявление не отвечает требованиям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 9.3. 
Проспекта ценных бумаг; 

- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано заявление, как лицо, 
имеющее преимущественное право приобретения акций; 

- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего 
преимущественное право приобретения акций, не приложен оригинал или удостоверенная 
нотариально копия надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя; 

- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права, 
Эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявления направляет лицу, подавшему 
Заявление, уведомление о невозможности осуществления преимущественного права приобретения 
акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым осуществление 
преимущественного права приобретения акций невозможно. 
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права 
приобретения акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения акций, до 
истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать заявление повторно, 
устранив причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения акций 
невозможно. 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения акций, оплачивает приобретаемые 
акции до подачи заявления о приобретении размещаемых акций, но не позднее окончания Срока 
действия преимущественного права по цене размещения акций лицам, имеющим преимущественное 
право приобретения акций, определяемой в соответствии с Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 
преимущественное право приобретения размещаемых акций, меньше количества акций, оплата 
которого произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо 
осуществило принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении 
количества акций, указанного в Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении 
указанного в нем количества акций.  
В случае если количество приобретаемых акций, указанное в Заявлении лицом, осуществляющим 
преимущественное право приобретения акций, больше количества акций, оплата которого 
произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что такое лицо осуществило 
принадлежащее ему преимущественное право приобретения акций в отношении количества акций, 
оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте. 
Если количество акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество акций, которое 
может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, 
пропорционально количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента, а количество 
акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте, составляет не менее 
максимального количества акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право 
приобретения акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права 
приобретения акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения акций в отношении максимального количества акций, 
которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного 
права приобретения акций. 
В случае если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату акций, приобретаемых 
лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, превысит размер денежных 
средств, которые должны быть уплачены за приобретенные акции, излишне уплаченные денежные 
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средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней после 
истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату акций или предъявления 
требования о возврате денежных средств в зависимости от того, какой из этих сроков наступит 
ранее. Возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в Заявлении, а если в 
Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, указанным в требовании о возврате 
денежных средств. В случае, если в Заявлении не указаны реквизиты для возврата денежных средств, 
а требование о возврате денежных средств не получено Эмитентом в течение 5 (пяти) рабочих дней 
после истечения предусмотренного настоящим пунктом срока на оплату приобретаемых акций, 
возврат денежных средств производится по реквизитам, указанным в реестре владельцев именных 
ценных бумаг Эмитента. 
После зачисления денежных средств, перечисленных в оплату акций лицом, осуществившим 
преимущественное право приобретения акций, на один из счетов Эмитента, указанных в пункте 8.6 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пункте 2.6. Проспекта ценных бумаг, Эмитент 
направляет регистратору Эмитента передаточное распоряжение о зачислении акций на лицевой 
счет такого лица (номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на акции 
Эмитента). 
Договор купли-продажи акций с лицами, осуществляющими преимущественное право их 
приобретения, считается заключенным в момент оплаты приобретаемых акций. 
В случае, если заявления о приобретении акций с приложенными документами об их оплате 
поступают в адрес Эмитента до Даты начала размещения, соответствующие договоры считаются 
заключенными в Дату начала размещения акций. 

Порядок определения максимального количества акций, которое может быть приобретено в порядке 
осуществления преимущественного права приобретения акций: 
Максимальное количество акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций Эмитента, 
пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на дату составления 
списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, – на дату принятия общим 
собранием акционеров Эмитента решения об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных обыкновенных именных акций (12 февраля 2010 г.) и определяется акционером по 
следующей формуле: 

K=X*(4 274 877 / 12 030 457), где 
K – максимальное количество размещаемых акций, которое может приобрести лицо, имеющее 
преимущественное право их приобретения, 
X – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, на дату составления списка лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения акций, – 12 февраля 2010 г.; 
4 274 877 (четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) штук – 
количество именных обыкновенных акций Эмитента настоящего дополнительного выпуска; 
12 030 457 (Двенадцати миллионов тридцати тысячи четыреста пятидесяти семи) штук – общее 
количество размещенных именных обыкновенных акций Эмитента на дату принятия общим 
собранием акционеров Эмитента решения об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных обыкновенных именных акций Эмитента. 
 
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг: 
В течение 5 (пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права приобретения 
акций, Президент Эмитента подводит итоги осуществления преимущественного права. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 
В течение 5 (пяти) дней с даты истечения Срока действия преимущественного права приобретения 
акций Эмитент раскрывает информацию об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет 
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http://www.rosinter.ru. При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в 
ленте новостей. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на максимальное 
количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру: такие 
ограничения отсутствуют. 

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для 
потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия 
иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: такие ограничения 
отсутствуют. 

В соответствии со статьей 27.6. Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг»: «Обращение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит государственной 
регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной регистрации отчета 
(представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах выпуска указанных ценных бумаг». 
В соответствии с п.1 статьи 4 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и 
законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: «Запрещается рекламировать и (или) 
предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в 
объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги». 
 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к обращению 
организатором торговли на рынке ценных бумаг. 
Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные 
именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-55033-Е от 26.12.2006 г., 
ISIN код выпуска: RU000A0JP922) 

Информация по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг 
совершалось не менее 10 сделок с ценными бумагами эмитента того же вида, что и размещаемые ценные 
бумаги, за 5 последних завершенных лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
Полное фирменное наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные 
бумаги: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС». 
Место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на 
основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 
Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1. 

Сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 
 

Период Наименьшая цена одной 
ценной бумаги, руб.

Наибольшая цена одной 
ценной бумаги, руб.

Рыночная цена одной 
ценной бумаги, руб. (1)(2) 

2007 год 
3 квартал 2007 917,9 1 077,3 1 077,3 
4 квартал 2007 1 122,7 1 505,7 1 433,8 

2008 год 
1 квартал 2008 1 258,2 1 453,2 1 350,5 
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2 квартал 2008 1 050,0 1 224,6 1 126,7 
3 квартал 2008 834,4 1 176,5 834,4 
4 квартал 2008 83,4 865,0 204,6 

2009 год 
1 квартал 2009 100,0 244,3 115,1 
2 квартал 2009 11 125,8 11 125,8 233,4 
3 квартал 2009 189,6 255,0 250,0 
4 квартал 2009 209,6 255,0 244,0 
(1) рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с 
Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к 
обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс 
(2) информация приведена на последнюю дату отчетного квартала, за которую организатором торговли осуществлялся расчет 
рыночной цены 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации 
размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по 
размещению и/или организации размещения ценных бумаг. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» 
Сокращенное наименование: ООО «Ренессанс Брокер» 
Место нахождения: 123317, Москва, Пресненская наб., д.10 
Почтовый адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., д.10 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 177-06459-100000 
Дата выдачи лицензии: 07 марта 2003 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам 
Основные функции данного лица: 
• прием и регистрация предложений (оферт) о приобретении акций в Журнале учета; 
• направление ответов о принятии предложений (акцептов) лицам, определяемым Эмитентом по 
своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты; 
• уведомление Эмитента обо всех обстоятельств, возникающих в ходе исполнения функций 
Брокера; 
• подписание уведомления об итогах дополнительного выпуска акций. 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: 
У Брокера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок акций. 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в 
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
У Брокера отсутствуют обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые акции на 
определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
в том числе обязанности, связанные с оказанием услуг маркет-мейкера. 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа 
размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и 
размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг: 
У Брокера отсутствует право на приобретение дополнительного количества акций Эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) акций Эмитента того же вида, категории (типа), 
что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в 
зависимости от результатов размещения ценных бумаг. 
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных 
бумаг: не должен превышать 600 000 (шестисот тысяч) рублей (без учета НДС). 
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9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных 
ценных бумаг 

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска размещаются путем открытой подписки среди 
неопределенного и неограниченного круга лиц. 

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в 
том числе о фондовых биржах, на которых предполагается 
размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 

Размещение ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых 
является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, не 
осуществляется. 
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются 
дополнительным выпуском, обращаются через фондовые биржи. 

Сведения об организаторах торговли: 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская 
валютная биржа» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»; ЗАО 
ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: лицензия фондовой биржи 
Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа 
РТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТС» 
Место нахождения: Россия, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1  
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: 
лицензия фондовой биржи 
Номер лицензии: 077-10519-000001 
Дата выдачи: 06.09.2007 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в 
уставном капитале эмитента в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

В случае размещения акций настоящего дополнительного выпуска, исходя из: а) предположения о 
том, что все размещаемые ценные бумаги будут размещены; и б) что акционер не принимает 
участия в приобретении размещаемых дополнительных акций; доля участия акционера в уставном 
капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг уменьшится на 26,22%. Размер 
изменения доли рассчитан по отношению к размеру уставного капитала эмитента на дату 
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утверждения проспекта ценных бумаг и по отношению к количеству размещенных на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг обыкновенных именных акций эмитента. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Наименование показателя Размер в денежном выражении (руб.) и в процентах от объема 
эмиссии по номинальной стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг 

Общий размер расходов может составить 1 762 180 
рублей (0,25% от объема эмиссии ценных бумаг по 
номинальной стоимости)  

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг 

220 000 рублей (0,03% от объема эмиссии ценных 
бумаг по номинальной стоимости), в том числе 
200 000 рублей за государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг, 20 000 рублей за 
государственную регистрацию отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг при условии его 
предоставления в ФСФР России на государственную 
регистрацию 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой 
услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и 
проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих эмитенту услуги по размещению 
и/или организации размещения ценных бумаг 

Может составить 1 382 180 рублей (0,2% от объема 
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости)  
(на момент подписания проспекта точная сумма не может быть 
достоверно оценена, поскольку заключены не все договоры с 
контрагентами и сумма вознаграждения может зависеть от итогов 
эмиссии) 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи 
(листингом ценных бумаг) 

0 рублей 

Размер расходов эмитента, связанных с 
раскрытием информации в ходе эмиссии ценных 
бумаг, в том числе расходов по изготовлению 
брошюр или иной печатной продукции, 
связанной с проведением эмиссии ценных бумаг 

Может составить 160 000 рублей (0,021% от объема 
эмиссии ценных бумаг по номинальной стоимости) (на 
момент подписания проспекта точная сумма не может быть 
достоверно оценена, поскольку заключены не все договоры с 
контрагентами) 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с 
инвесторами, презентацией размещаемых ценных 
бумаг (road-show) 

0 рублей 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о 
зачислении ценных бумаг дополнительного выпуска на 
лицевые счета их первых владельцев. На дату 
утверждения проспекта ценных бумаг точная сумма 
указанных расходов не может быть достоверно оценена, 
поскольку не известны точное количество и суммы 
сделок, которые будут заключены в ходе эмиссии ценных 
бумаг. 

 
Расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не оплачиваются. 
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в 
оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания 
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации 
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

В случае признания выпуска ценных бумаг (акций настоящего дополнительного выпуска) 
несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и 
возврат владельцам акций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные 
федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами.  
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, денежные средства подлежат 
возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке 
возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в 
счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 года № 36. 
В случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или 
недействительным государственная регистрация такого выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг аннулируется.  
Регистрирующий орган уведомляет об аннулировании государственной регистрации выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента, а также регистратора, осуществляющего 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента.  
Не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент обязан создать комиссию по 
организации изъятия акций из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких 
акций (далее – «Комиссия»). 
Такая Комиссия: 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей акцй о порядке возврата 

средств, использованных для приобретения акций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения акций, владельцам/номинальным 

держателям акций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю акций средств, 

использованных для приобретения акций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям акций средств, 

использованных для приобретения акций. 

Количество членов Комиссии не должно быть менее трех. Члены Комиссии назначаются приказом 
Президента Эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными 
бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным. 
Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить номинальным 
держателям акций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных 
бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. Такое уведомление должно предусматривать вид, 
категорию (тип), серию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный 
номер выпуска акций, которые подлежат изъятию из обращения. 
В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения уведомления, номинальные держатели обязаны 
предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг: 
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый 

адрес или место жительства; 
- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории (типа), 

серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска 
ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 
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В срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, Комиссия обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее – «Ведомость»). 
Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована, на дату окончания размещения таких акций. 
Ведомость должна предусматривать следующие сведения: 
1) Общее количество фактически оплаченных при размещении акций (с указанием количества и 

размера частично оплаченных акций) выпуска, признанного несостоявшимся или 
недействительным; 

2) Общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет оплаты 
акций (в случае оплаты акций денежными и неденежными средствами должен быть указан 
раздельно общий размер средств по каждой из этих категорий); 

3) Размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу акций. 

Ведомость утверждается Советом директоров Эмитента и заверяется печатью эмитента. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить 
уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – 
«Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 
1) Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг; 
2) Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
3) Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 

реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
4) Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их 

выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 

5) Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
6) Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
7) Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
8) Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
9) Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории 

(типа), серии; 
10) Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
11) Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
12) Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 

регистрация выпуска которых аннулирована; 
13) Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 

контактные телефоны эмитента. 

Уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью Эмитента. 
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств 
инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение 
о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования и содержащее 
сведения, предусмотренные Уведомлением (за исключением п.п. 6-10 Уведомления). Такое сообщение 
должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев 
ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Вечерняя Москва»), а также в 
«Приложении к Вестнику ФСФР России». 
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Заявление владельца/номинального держателя акций о возврате средств, использованных для 
приобретения акций, должно содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца акций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца акций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу акций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения акций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца акций должны 
быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения акций 
Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем акций Уведомления. 
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента:  111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1; тел. (495) 788-44-88; 
факс (495) 956 47 04. 

Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту 
соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия 
владельца акций, а также документы, подтверждающие его доводы. 
В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца акций с 
размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу акций 
повторное уведомление. 
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании 
средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Владелец акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств. 
Средства, использованные для приобретения акций, возвращаются приобретателям в денежной 
форме. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца акций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента 
и владельца акций. 
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания 
выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен 
законом или иными нормативными правовыми актами. 
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 (Четырех) 
месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг. После истечения указанного срока Эмитент обязан осуществить возврат 
средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования 
не может превышать 1 месяца.  

Сроки возврата средств: 
После изъятия акций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования 
владельцам акций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца. 
Возврат денежных средств осуществляется эмитентом через кредитную организацию: 
В валюте Российской Федерации: 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Акционерный Банк «Банк Сосьете Женераль Восток» 
(закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ» 
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2 
ИНН: 7703023935; БИК: 044525957 
Корреспондентский счет: 30101810600000000957 
Расчетный счет № 40702810700001161001 

В долларах США: 
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Полное фирменное наименование: Коммерческий Акционерный Банк «Банк Сосьете Женераль Восток» 
(закрытое акционерное общество)  / (Joint-Stock company «Banque Societe Generale Vostok») 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖВ» 
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2 
ИНН: 7703023935; БИК: 044525957 
Корреспондентский счет: 30101810600000000957 
Валютный счет в долларах США № 40702840000001161030 
Транзитный счет в долларах США № 40702840716861161030 
SWIFT: SOGERUMM 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к эмитенту: 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, признается пользованием Эмитентом чужими 
денежными средствами вследствие уклонения от их возврата. На сумму подлежащих возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, согласно статье 395 Гражданского 
кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, 
полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, владельцы акций вправе обращаться в суд общей 
юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а 
также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по 
возврату средств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения 
законодательства Российской Федерации, допущенным Эмитентом при осуществлении возврата 
средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц 
Эмитента признаков состава преступления. 
Размер процентов, подлежащих уплате в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, определяется существующей в месте нахождения Эмитента учетной ставкой 
банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей 
части. 
При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование владельца 
размещенных ценных бумаг (далее – кредитора), исходя из учетной ставки банковского процента на 
день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер 
процентов не установлен законом или договором. 
Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными средствами, 
превышают причитающуюся ему сумму процентов, он вправе требовать от Эмитента возмещения 
убытков в части, превышающей эту сумму. 
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств 
кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления 
процентов более короткий срок. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, инвестирования, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) Эмитента 
Уставный капитал Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг составляет          
2 041 568 552,90 (два миллиарда сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот 
пятьдесят два) рубля 90 копеек. 
 
Разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей 
номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном 
капитале Эмитента: 
 
обыкновенные акции: 
общая номинальная стоимость: 2 041 568 552,9 (два миллиарда сорок один миллион пятьсот 
шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 90 копеек; 
доля в уставном капитале: 100%; 
 
привилегированные акции: 
общая номинальная стоимость: 0 рублей; 
доля в уставном капитале: 0%. 

Акции Эмитента за пределами РФ не обращаются. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) Эмитента  
Уставный капитал Эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг составляет 
2 041 568 552,90 (Два миллиарда сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот 
пятьдесят два) рубля 90 копеек и состоит из 12 030 457 (Двенадцати миллионов тридцати тысячи 
четыреста пятидесяти семи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 169,7 (Сто 
шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая.  
 
Сведения об изменении размера Уставного капитала: 
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату создания 
Эмитента:  
На дату создания Эмитента 24.05.2004 г. размер его уставного капитала составлял 2 470 000 000 (два 
миллиарда четыреста семьдесят миллионов) рублей. 
Общее количество акций – 10 000 000 (десять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой акции – 247 (двести сорок семь) рублей. 
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента:  
Решение единственного акционера № 16 от 03.10.2006 г. о реорганизации Эмитента в форме 
выделения и об уменьшении в связи с этим уставного капитала за счет уменьшения номинальной 
стоимости акций. 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента после изменения: 1 697 000 000 (один 
миллиард шестьсот девяносто семь миллионов) рублей. 
 
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату 01.01.2007 г. 
Эмитента:  
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На дату создания Эмитента 01.01.2007 г. размер его уставного капитала составлял 1 697 000 000 
(один миллиард шестьсот девяносто семь миллионов) рублей. 
Общее количество акций – 10 000 000 (Десяти миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой акции – 169,7 (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей. 
Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента:  
Решение единственного акционера № 20 от 12.02.2007 г. об увеличении уставного капитала 
Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, 
номинальной стоимостью 169,7 р. каждая, в количестве 10 000 000 (десяти миллионов) штук, 
размещаемых по закрытой подписке в пользу Компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» 
(RIG RESTAURANTS LIMITED) 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента после изменения: 2 041 568 552,90 
(Два миллиарда сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) 
рубля 90 копеек 
 
Других изменений размера уставного капитала Эмитента не производилось. 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а 
также иных фондов Эмитента 
В соответствии с Уставом Эмитента:  
Эмитент создает резервный фонд и может создавать иные фонды.  В соответствии с пп.11 п.15.1. 
Устава Общества к компетенции Совета директоров относится использование резервного и иных 
фондов Общества. 
В Обществе создаётся резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества, путем 
ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли Общества, до достижения 
размера, предусмотренного Уставом. 

На 31.12.2009 г. 
Размер фонда на 
31.12.2009 года 

Название 
фонда 

В тыс. 
рублей 

в процентах 
от уставного 
капитала 

Размер отчислений в фонд за отчетный 
период, руб. 

Размер средств 
фонда, 

использованных в 
отчетном периоде, 

руб. 

Направления 
использования средств 

фонда 

Резервный 
фонд 

3 295 0,1614 1 248 107 0 Не использован 

 
На 31.12.2008 г. 

Размер фонда на 
31.12.2008 года 

Название 
фонда 

В тыс. 
рублей 

в процентах 
от уставного 
капитала 

Размер отчислений в фонд за отчетный 
период, руб. 

Размер средств 
фонда, 

использованных в 
отчетном периоде, 

руб. 

Направления 
использования средств 

фонда 

Резервный 
фонд 

2 047 0,1002 812 714 0 Не использован 

 
На 31.12.2007 г. 

Размер фонда на 
31.12.2007 года 

Название 
фонда 

В тыс. 
рублей 

в процентах 
от уставного 
капитала 

Размер отчислений в фонд за отчетный 
период, руб. 

Размер средств 
фонда, 

использованных в 
отчетном периоде, 

руб. 

Направления 
использования средств 

фонда 
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Резервный 
фонд 

1 234 0,0604 176 896 0 Не использован 

 
На 31.12.2006 г. 

Размер фонда на 
31.12.2006 года 

Название 
фонда 

В тыс. 
рублей 

в процентах 
от уставного 
капитала 

Размер отчислений в фонд за отчетный 
период, руб. 

Размер средств 
фонда, 

использованных в 
отчетном периоде, 

руб. 

Направления 
использования средств 

фонда 

Резервный 
фонд 

1 057 0,0623 1 056 954 0 Не использован 

 
На 31.12.2005 г. 

Размер фонда на 
31.12.2005 года 

Название 
фонда 

В тыс. 
рублей 

в процентах 
от уставного 
капитала 

Размер отчислений в фонд за отчетный 
период, руб. 

Размер средств 
фонда, 

использованных в 
отчетном периоде, 

руб. 

Направления 
использования средств 

фонда 

Резервный 
фонд 

0  0 0 Не использован 

 
Средства Резервного фонда не использовались.   

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления Эмитента 
Наименование высшего органа управления Эмитента: 
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления Эмитента. 
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее 
чем за 30 дней до даты его проведения, в том числе если повестка дня общего собрания акционеров 
содержит вопрос о реорганизации Общества, путем рассылки текста сообщения о проведении общего 
собрания (почтовое отправление) или вручается лично акционерам (представителям акционеров).  
При подготовке к общему собранию акционеров Совет директоров может принять решение об 
использовании электронной формы информирования акционеров как дополнительном способе 
оповещения о проведении общего собрания акционеров.  
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, информирование о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты 
его проведения. 
Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров. 
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового 
отправления, дате отправке по факсу или дате непосредственного вручения документов акционеру 
(его представителю). 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии с требованиями Федерального Закона "Об акционерных обществах" и пунктом 
14.2.3. Устава Общества внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета 
директоров на основании: 
- его собственной инициативы; 
- требования ревизионной комиссии Общества; 
- требования аудитора; 
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- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих 
акций Общества на дату предъявления требования. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания направляется в Совет директоров Общества и 
должно содержать (п. 14.2.4. Устава Общества): 
- формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня; 
- форму проведения общего собрания; 
- Ф.И.О. (наименование) лиц, инициирующих созыв внеочередного общего собрания акционеров, а в 
случае, если созыв общего собрания инициирует акционер (акционеры), также сведения о 
принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)). 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки 
решений по каждому из вопросов повестки дня.  
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение 
о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.14.4. Устава 
Общества.  
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (его 
уполномоченным представителем), требующим созыва внеочередного общего собрания. Если 
инициатива исходит от инициатора - юридического лица, подпись представителя юридического 
лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного 
юридического лица. Если требование подписано уполномоченным представителем, к нему 
прилагается доверенность.  
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем 
отправления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. 
В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о 
созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.  
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не 
включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, 
может быть принято только в установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
случаях.  
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения 
внеочередного общего собрания акционеров.  
Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное 
решение об отказе в созыве направляется инициаторам его созыва не позднее 3 рабочих дней с 
момента принятия соответствующего решения. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента:  
Даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента определяются Советом директоров 
в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах". 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два 
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  
В соответствии со ст.55 п.4 Федерального закона "Об акционерных обществах" Внеочередное общее 
собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, 
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом 
общества. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений определяется Федеральным Законом 
«Об акционерных обществах». 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций 
общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести 
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть для избрания на годовом 
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общем собрании кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых 
не может превышать количественный состав соответствующего органа, определяемого в 
соответствии с Уставом Общества (п.14.4.2. Устава). 
Предложение по повестке дня и заявка на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме 
путем направления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата 
внесения предложения и заявки определяются по дате почтового отправления или по дате сдачи в 
канцелярию Общества (п.14.4.3. Устава Общества). 
В предложении (заявке), в том числе и в случае самовыдвижения, указываются: 
1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидатов, а 
также количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций;  
2) формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня; 
3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат; 
4) а также по каждому кандидату: 
- фамилию, имя, отчество; 
- данные документов, удостоверяющих личность (серия и номер паспорта, дата и место его выдачи, 
орган, выдавший документ); 
- дату рождения; 
- сведения об образовании; 
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству; 
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет; 
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества 
принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц; 
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием 
оснований аффилированности; 
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества 
или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 
- почтовый адрес, электронная почта, телефон/факс, по которому можно связаться с кандидатом.  
Предложение (заявка) подписывается акционером или его уполномоченным лицом. Если предложение 
(заявка) подписывается уполномоченным лицом, то прилагается доверенность. 
Если предложение (заявка) исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя 
юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется 
печатью данного юридического лица. Если предложение (заявка) подписано представителем 
юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то прилагается доверенность. 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами).  
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента - в соответствии со ст. 52 
Федерального закона "Об акционерных обществах", а также с Постановлением ФКЦБ России "Об 
утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров" от 31.05.2002г. №17/пс: по месту нахождения исполнительных органов 
Эмитента; во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения; в иных местах, 
указанных в сообщении о проведении собрания акционеров; по запросу акционера в течении более чем 
пяти дней, при этом плата за копии не может превышать затрат на их изготовление; в помещении 
по адресу единоличного исполнительного органа. 
К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, относятся: 
- годовой отчет Общества; 
- отчет Совета директоров Общества; 
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; 
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;  
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также информация 
о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в 
соответствующий орган; 
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- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав, или проект новой редакции 
Устава; 
- проекты внутренних документов Общества; 
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру 
дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года; 
- проекты решений общего собрания акционеров; 
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе 
которых могут быть предъявлены Обществу; 
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за 
последний завершенный отчетный период; 
- выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении 
цены выкупа акций Общества, с указанием цены их выкупа; 
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, 
выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное 
(принятое) уполномоченным органом Общества; 
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 
реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего 
собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если 
организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; 
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 
последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания; 
- иные материалы, предусмотренные Уставом Общества и решением Совета директоров о 
подготовке проведения общего собрания. 
Указанная информация (материалы) в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров 
должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых 
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 
 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров Эмитента) решений, принятых высшим органом 
управления Эмитента, а также итогов голосования: 
Согласно п.14.8.7. Устава Эмитента решения, принятые общим собранием акционеров, а также 
итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось 
голосование, в случае проведения общего собрания в очной форме, или доводятся не позднее 10 дней 
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до 
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в 
порядке, предусмотренном Уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания 
акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме. 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет 
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала 
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций: 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" 
Место нахождения: 111024 Россия, Москва, ул. Душинская д.7 стр. 1 
ИНН: 7737115648 
ОГРН: 1027739718280 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 98.6981 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Росинтер Ресторантс Самара" 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Росинтер Ресторантс Самара" 
Место нахождения: 443068 Россия, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая д.106 
ИНН: 6316141513 
ОГРН: 1096316001264 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Тольятти" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Тольятти" 
Место нахождения: 445021 Россия, Самарская область, г.Тольятти, бульвар Ленина д.1 
ИНН: 6323076551 
ОГРН: 1046301076084 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Пермь" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Пермь" 
Место нахождения: 614081 Россия, Пермский край, г.Пермь, шоссе Космонавтов д.61б оф. 407 
ИНН: 5903009927 
ОГРН: 1055901180367 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития Ресторантс Новосибирск" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Новосибирск" 
Место нахождения: 630102 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Восход д.1а 
ИНН: 5405360360 
ОГРН: 1075405030084 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная 
Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС СИБИРЬ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС СИБИРЬ" 
Место нахождения: 630099 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Революции д.28 
ИНН: 5407241217 
ОГРН: 1025403221260 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС УРАЛ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ" 
Место нахождения: 620075 Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, Проспект Ленина д.40 оф. 
664 
ИНН: 5407241224 
ОГРН: 1025403221282 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инкорост" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИНКОРОСТ" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5501217821 
ОГРН: 1095543012730 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Патио Пицца" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Патио Пицца" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5501217885 
ОГРН: 1095543013092 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанные 
Технологии Снабжения" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресторанные Технологии Снабжения" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул. Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5502048598 
ОГРН: 1025500527777 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инкорост СК" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инкорост СК" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, ул.Красный Путь д.80/1 
ИНН: 5501075711 
ОГРН: 1045501000511 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инкорост 2003" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Инкорост 2003" 
Место нахождения: 644033 Россия, Омская область, г.Омск, проспект Маркса 18/7 
ИНН: 5504211673 
ОГРН: 1095543010012 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 60 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 60 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Татарстан" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Татарстан" 
Место нахождения: 420111 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина д.1/55А 
ИНН: 1655102728 



Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», ИНН 7722514880 

Стр. 149

ОГРН: 1051622166848 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Екатеринбург" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Екатеринбург" 
Место нахождения: 620075 Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина д.40 оф. 
664а 
ИНН: 6672152870 
ОГРН: 1036604403186 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Уфа" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Уфа" 
Место нахождения: 450025 Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября д.32 
ИНН: 0274091049 
ОГРН: 1030203920757 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
16. Полное фирменное наименование: Иностранное общество с ограниченной ответственностью 
"БЕЛРОСИНТЕР" 
Сокращенное фирменное наименование: ИООО "БЕЛРОСИНТЕР" 
Место нахождения: 220030 Беларусь, г.Минск, пр.Ф.Скорины д.22 (1-й этаж) 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 93 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПОЧЕТНЫЙ 
ГОСТЬ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ" 
Место нахождения: 111024 Россия, Москва, ул.Душинская д.7 стр. 2 
ИНН: 7722267140 
ОГРН: 1027722000602 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 99 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РосИнтер-Ф" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РосИнтер-Ф" 
Место нахождения: 04112 Украина, г.Киев, ул.Грекова д.3 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
УКРАИНА" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР УКРАИНА" 
Место нахождения: 04112 Украина, г.Киев, ул.Грекова д.3 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 51 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
20. Полное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited) 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
21. Полное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited) 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Санкт-Петербург" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург" 
Место нахождения: 191011 Россия, Санкт-Петербург, Невский проспект д.30, лит.А 
ИНН: 7841360734 
ОГРН: 1077847381545 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер 
Ресторантс Сочи" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Сочи" 
Место нахождения: Россия, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Конституции д.32 
ИНН: 2320153465 
ОГРН: 1072320012720 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ" 
Место нахождения: 443011 Россия, Самарская область, г.Самара, ул.Академика Павлова 35 
ИНН: 1655132296 
ОГРН: 1071690009874 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
25. Полное фирменное наименование: РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited) 
Сокращенное фирменное наименование: РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited) 
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
26. Полное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited) 
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Сокращенное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited) 
Место нахождения: Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, "Тридент Траст Кампани 
(Б.В.О.) Лимитед", Традент Чэмберс, а/я 146 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.22 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.22 
 
27. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания 
"РосИнтер Алматы" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Компания "РосИнтер Алматы" 
Место нахождения: 050010 Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык 43 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
28. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР 
ПАРТНЕРС" 
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "РОСИНТЕР ПАРТНЕРС" 
Место нахождения: 050010 Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык 43 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом  
По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, 
совершенной Эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
 
2005 г. 
1. Дата совершения сделки: «02» декабря 2005 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент предоставляет поручительство по обязательствам Общества с ограниченной 
ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть И Новейшие Технологии Евроамериканского 
Развития РЕСТОРАНТС» (далее – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС») по выплате номинальной 
стоимости при погашении, выплате купонного дохода, а также по приобретению по требованию 
владельцев, принадлежащих им неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 03, 
выпускаемых ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) дней с даты начала размещения. 
Поручительство предоставляется владельцам Облигаций. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов: 1 600 000 000 (Один 
миллиард шестьсот миллионов) рублей, что составляет 64,41% от балансовой стоимости активов 
Эмитента по состоянию на «30» сентября 2005 г.  
Срок исполнения обязательств по сделке: до «26» ноября 2010 г. 
Просрочка исполнения обязательств по сделке: отсутствует  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления Эмитента: данная сделка относится к крупным, а также является сделкой, в 
совершении которой имеется  заинтересованность 
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Орган управления, принявший решение об одобрении сделки (№ Протокола и дата его составления): 
одобрена 6 сентября 2005 г. Решением единственного акционера № 7 от 6 сентября 2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки: «04» октября 2005 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент предоставляет поручительство по обязательствам Общества с ограниченной 
ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть И Новейшие Технологии Евроамериканского 
Развития РЕСТОРАНТС» (далее – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС») по договору о кредитной линии 
№96668 от 04.10.2005 на следующих условиях: 
- общая сумма кредита: 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей; 
- на срок до 04.04.2006; 
- процентная ставка по кредиту: 12,5% годовых по общему правилу. 
Поручительство полное, солидарное. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения 
Размер сделки (в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):  
424 931 507,00 (Четыреста двадцать четыре миллиона девятьсот тридцать одна тысяча пятьсот 
семь) рублей, что составляет 17,11% от балансовой стоимости активов Эмитента  по состоянию 
на «30» сентября 2005 г. 
Срок исполнения обязательств по сделке: до «04» апреля  2009 г. 
Просрочка исполнения обязательств по сделке: отсутствует, обязательство исполнено  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления Эмитента: данная сделка не относится к крупным согласно требованиям ФЗ «Об 
акционерных обществах», а является сделкой, в совершении которой имеется  заинтересованность 
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки (№ Протокола и дата): одобрена 20 сентября 
2005 г. Решением единственного акционера № 10 от 20 сентября 2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
3. Дата совершения сделки: «06» сентября 2005 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент предоставляет поручительство по обязательствам Общества с ограниченной 
ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть И Новейшие Технологии Евроамериканского 
Развития РЕСТОРАНТС» (далее – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС») по договору о кредитному 
договору №30/К/0002 от 06.09.2005 на следующих условиях: 
- общая сумма кредита: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей; 
- на срок до 06.12.2005; 
- процентная ставка по кредиту: 8% годовых по общему правилу. 
Поручительство полное, солидарное. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов: 305 983 561,00 
(Триста пять миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят один) рубль, что 
составляет 12,52% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на «30» июня 2005 г.  
Срок исполнения обязательств по сделке: до «06» декабря 2006 г. 
Просрочка исполнения обязательств по сделке: отсутствует, обязательство исполнено  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления Эмитента: данная сделка не относится к крупным согласно требованиям ФЗ «Об 
акционерных обществах», а является сделкой, в совершении которой имеется  заинтересованность 
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки (№ Протокола и дата): одобрена 23 августа 
2005 г.  Решением единственного акционера № 6 от 23 августа 2005 г.  
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
2006 г. 



Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», ИНН 7722514880 

Стр. 153

Таких сделок нет 
 
2007 г. 
Таких сделок нет 
 
2008 г. 
1. Дата совершения сделки: «30» мая 2008 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент предоставляет поручительство по обязательствам Общества с ограниченной 
ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть И Новейшие Технологии Евроамериканского 
Развития РЕСТОРАНТС» (далее – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС») по кредитному договору 
№108707 от 30.05.2008 на следующих условиях: 
- общая сумма кредита: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей; 
- на срок до 30.10.2008; 
- процентная ставка по кредиту: 12,5% годовых по общему правилу. 
Поручительство полное, солидарное. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов: 526 369 863,00  
(Пятьсот двадцать шесть миллионов триста шестьдесят девять восемьсот шестьдесят три) 
рубля, что составляет 15,80% от балансовой стоимости активов Эмитента по состоянию на 
31.03.2008 г.  
Срок исполнения обязательств по сделке: до «30» октября 2008 г. 
Просрочка исполнения обязательств по сделке: отсутствует, обязательство исполнено  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления Эмитента: данная сделка не относится к крупным согласно требованиям ФЗ «Об 
акционерных обществах», а является сделкой, в совершении которой имеется  заинтересованность; 
сделка с заинтересованностью одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров 
Эмитента  
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки (№ Протокола и дата): одобрена 28 июля 
2008 г. решением Внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 2-2008 от 31 июля 2008 г.)  
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
2009 г. 
1. Дата совершения сделки: 03.06.2009 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Эмитент выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией - ООО «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС» (ЗАЕМЩИК) своих обязательств по Договору об открытии невозобновляемой 
кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 1548 от «03» июня 2009г. (далее Кредитный 
договор), в соответствии с которым КРЕДИТОР обязуется открыть ЗАЕМЩИКУ невозобновляемую 
кредитную линию на срок по «01» июня 2012 года, с лимитом в сумме 950 000 000,00 (Девятьсот 
пятьдесят миллионов) рублей, ЗАЕМЩИК обязуется возвратить КРЕДИТОРУ полученный кредит и 
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. 
Процентная ставка за пользование кредитом 18,50% годовых, но не более 19,50% годовых. 
Поручительство полное, солидарное.  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов:  
Размер сделки в денежном выражении с учетом процентов на период действия договора 
поручительства составляет не более 1 476 768 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч 
семьсот шестьдесят восемь) тыс. руб. 00 коп., что соответствует 38,17% от стоимости активов 
Поручителя на последнюю отчетную дату (31.03.2009 г.) 
Срок исполнения обязательств по сделке:  
Договор прекращает действие после выполнения ЗАЕМЩИКОМ всех своих обязательств по 
Кредитному договору, либо после выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по Договору. 
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Просрочка исполнения обязательств по сделке: отсутствует  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления Эмитента: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая 
также является крупной сделкой; сделка с заинтересованностью одобрена решением Внеочередного 
общего собрания акционеров Эмитента  
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки (№ Протокола и дата): Внеочередное общее 
собрание акционеров Эмитента 29 мая 2009 г. (Протокол № 1-2009 от 03.06.2009 г.)  
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
2. Дата совершения сделки: 03.06.2009 г. 
Предмет и иные существенные условия сделки:  
Договор залога доли в уставном капитале дочернего общества - Общества с ограниченной 
ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского 
Развития РЕСТОРАНТС" (ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"), ОГРН 1027739718280, ИНН 
7737115648, в обеспечение обязательств ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС по кредитному договору о 
предоставлении невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки), заключаемому  
c Центральным отделением № 8641 Сбербанка России ОАО (далее – КРЕДИТОР) 
Эмитент предоставляет в залог долю в уставном капитале ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС",  
ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648, номинальной стоимостью 1 199 008 710 (Один миллиард сто 
девяносто девять миллионов восемь тысяч семьсот десять) рублей, что составляет 98,6981% от 
уставного капитала Общества, в обеспечение исполнения обязательств ООО «РОСИНТЕР 
РЕСТОРАНТС» (ЗАЕМЩИК) своих обязательств по кредитному договору, в соответствии с 
которым КРЕДИТОР обязуется открыть ЗАЕМЩИКУ невозобновляемую кредитную линию на срок 
по «01» июня 2012 года, с лимитом в сумме 950 000 000,00 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, 
ЗАЕМЩИК обязуется возвратить КРЕДИТОРУ полученный кредит и уплатить проценты за 
пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. Процентная ставка за 
пользование кредитом 18,50% годовых, но не более 19,50% годовых.  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении 
сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: данная сделка не требует 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов:  
Балансовая стоимость доли в уставном капитале ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» составляет 
1 606 860 000,00 (один миллиард шестьсот шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей, 
что соответствует 41,53% от стоимости активов Эмитента на последнюю отчетную дату 
(31.03.2009 г.) 
Срок исполнения обязательств по сделке:  
Договор действует до полного выполнения обязательств, взятых ЗАЕМЩИКОМ по Кредитному 
договору. 
Просрочка исполнения обязательств по сделке: отсутствует  
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении совершения сделки 
органом управления Эмитента: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая 
также является крупной сделкой; сделка с заинтересованностью одобрена решением Внеочередного 
общего собрания акционеров Эмитента  
Орган управления, принявший решение об одобрении сделки (№ Протокола и дата): Внеочередное общее 
собрание акционеров Эмитента 29 мая 2009 г. (Протокол № 1-2009 от 03.06.2009 г.)  
Иные сведения о сделке, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента 
Присвоение Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из 
известных Эмитенту кредитных рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет, а если Эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год: 
Кредитные рейтинги Эмитенту или его ценным бумагам не присваивались. 

10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 169.7 
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Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или 
аннулированными): 12 030 457 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 7 969 543 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 
Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

26.12.2006 1-02-55033-Е 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Каждая 
обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры Общества имеют следующие права согласно положениям Устава Эмитента: 
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и 
Общества; 
- имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 
порядке, предусмотренном законом и уставом; 
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после 
ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций; 
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать 
их копии за плату; 
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) 
на основании доверенности; 
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его 
компетенции; 
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке 
и на условиях, установленных уставом; 
- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законом и уставом; 
- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания; 
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной 
комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, 
предусмотренных уставом; 
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, 
установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества; 
- осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями 
общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
Акционеры Общества имеют следующие права согласно положениям Федерального закона "Об 
акционерных обществах":  
- преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 
пропорциональном количеству акций этой категории (типа), уже принадлежащих акционерам 
Общества, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о 
размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди 
акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых 
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акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству 
принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);  
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом; 
- требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных 
законом и Уставом. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 
Эмитента, за исключением акций Эмитента 
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, за исключением акций.  

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы). 
Такие выпуски отсутствуют.  

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 
Общее количество и объем по номинальной стоимости (при наличии номинальной стоимости для данного 
вида ценных бумаг) всех ценных бумаг Эмитента каждого отдельного вида, которые находятся в 
обращении (не погашены):  
Такие выпуски отсутствуют.  

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Указанные выпуски у Эмитента отсутствуют. 

10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям выпуска 
Эмитент не выпускал облигации. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
выпуска 
Эмитент не выпускал облигации.  

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги Эмитента 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется регистратором: 
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» 
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО «РДЦ Паритет» 
Местонахождение регистратора: 115114, г. Москва, Кожевнический пр., дом 4, стр. 6. 
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 115114, г.Москва, 2-й Кожевнический 
переулок, д.12, стр.2. 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных 
бумаг (номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию): 
Номер лицензии: 10-000-1-00294 
Дата выдачи: 16.01.2004 г. 
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением Эмитентом не 
выпускались.  
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10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам  
Федеральный Закон "О валютном регулировании и валютном контроле" №173-ФЗ от 10.12.03 
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98 
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00. 
Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.96  
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" №86-ФЗ от 
10.07.02 
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 
 Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года N 
160-ФЗ.  
Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных иностранных вложений" от 25.02.1999 № 39-ФЗ. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента.  
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента 
регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК), а также иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации. 
 
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  

Юридические лица Физические лица Вид дохода 
Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты

Доход от реализации ценных 
бумаг 

20% (из которых:  
фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 
18%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде дивидендов 9 % * 15% 9% 15% 
* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при условии, что 
на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не 
менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-
процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 
организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, 
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и 
при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) 
выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение 
дивидендов, превышает 500 миллионов рублей 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от 
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с 
деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном 
капитале организаций. 
Налоговая база.  
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 
денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а 
также доходы в виде материальной выгоды. 
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Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная 
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении налогоплательщиком дохода в 
виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, налоговая база определяется как 
превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых инструментов срочных сделок над 
суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 
Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний. 
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок 
определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов 
Российской Федерации. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, 
полученные по следующим операциям: 
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, помимо 
прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных 
бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к ценным бумагам, 
обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним рассчитывается рыночная 
котировка ценной бумаги. Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного торгового дня 
через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, на 
фондовой бирже; 
2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, 
совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к 
торгам на иностранной фондовой бирже. 
Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг 
одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 
При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче 
(принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой организации, лиц, осуществляющих 
брокерскую деятельность, или управляющих, которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации оказывают налогоплательщику клиринговые, брокерские услуги или 
осуществляют доверительное управление в интересах налогоплательщика. 
Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) 
ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 
Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, 
включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст. 214.1 НК 
РФ. 
Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за исключением управляющей 
компании, осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - физического лица, включаются в доходы 
выгодоприобретателя по соответствующим операциям с ценными бумагами. 
Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально подтвержденные и 
фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, 
реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам относятся: 
суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а также суммы, 
уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы купона; 
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оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также 
биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 
биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке наследования; 
налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, паев в 
соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ; 
суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, полученным для 
совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения 
маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты 
процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 
раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, 
выраженных в иностранной валюте; 
другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за 
вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке, 
либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого 
вида дохода. 
Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций с 
ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное 
не установлено статьей 214.1 НК РФ.  
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с 
ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 
совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного финансового 
результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент 
их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных 
бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в налоговом периоде по операциям с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными бумагами, 
признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами осуществляется в порядке, 
установленном ст.ст. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по 
стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при реализации 
акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в качестве 
документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по 
приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 
При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в соответствии с 
пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения 
налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых организаций. 
Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные 
бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в 
качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг 
учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных 
ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком. 
Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог в 
соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 НК РФ не взимается, при налогообложении доходов 
по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком в порядке 
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дарения или наследования, учитываются также документально подтвержденные расходы дарителя 
(наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 
Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении которых 
предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период ее обращения, 
признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле доходов, полученных 
от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 
Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за налоговый период. 
Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке), определяется отдельно. 
Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, вправе уменьшить налоговую базу 
по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в 
текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы 
(перенести убыток на будущие периоды). 
При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом 
особенностей, предусмотренных ст.с. 214.1 и 220.1 НК РФ. 
Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу 
соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 
Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, 
не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, 
следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в предыдущих 
налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, 
может быть перенесен полностью или частично на следующий год из последующих девяти лет. 
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков 
на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в 
течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее 
полученных убытков. 
Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется налогоплательщиком при 
представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода. 
Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному управляющему в виде 
вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с ценными 
бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие доходы от соответствующих операций. При 
этом, если учредитель доверительного управления не является выгодоприобретателем по договору 
доверительного управления, такие расходы принимаются при исчислении финансового результата 
только у выгодоприобретателя. 
Если договор доверительного управления предусматривает несколько выгодоприобретателей, 
распределение между ними доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемых 
доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, осуществляется исходя из условий 
договора доверительного управления. 
В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с ценными 
бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а 
также если в процессе доверительного управления возникают иные виды доходов (в том числе доходы 
в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется отдельно по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по 
каждому виду дохода. При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 
уменьшение дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, или на уменьшение соответствующего вида дохода, 
распределяются пропорционально доле каждого вида дохода. 
Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 
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определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг. 
Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в интересах 
которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором доверительного 
управления. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового периода. 
Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции по договору 
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую базу 
налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым агентом в пользу 
налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее 
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, 
иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ, признается налоговым 
агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае 
совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база по которым определяется в 
соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 
Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 
налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения срока действия 
договора доверительного управления. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных денежных 
средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а также 
перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет третьего лица 
по требованию налогоплательщика. 
Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача налоговым 
агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или 
счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом 
распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым агентом 
ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с исполнением последним сделок с 
ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном 
объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) налогоплательщика, открытый у данного 
налогового агента. 
При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения 
налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного управления налог 
исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 НК РФ. 
Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового результата для 
налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме, 
на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных 
средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям, 
по которым доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору 
поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, налог 
уплачивается с суммы выплаты. 
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых 
налогоплательщику ценных бумаг. 
Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает рассчитанную для 
него сумму финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, 
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу 
налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) 
выступает налоговым агентом, налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной 
для данного налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым 
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору 
комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым 
агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. 
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При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной 
форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится 
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, облагаемых налогом по 
разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в пользу налогоплательщика, 
очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты денежных средств (дохода в 
натуральной форме) до истечения налогового периода (до истечения срока действия договора 
доверительного управления) устанавливается по соглашению налогоплательщика и налогового 
агента. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога (полностью или 
частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, совершающее операции по 
договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) в течение одного месяца с момента 
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту 
своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. 
Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. 
Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у налогоплательщика налог 
не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с даты выплаты денежных 
средств (передачи ценных бумаг). 
Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента (брокера, 
доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего 
операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору или по иному подобному 
договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при представлении 
налоговой декларации в налоговый орган. 
Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям 
займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ соответственно. 
 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам 
и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том 
числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а 
также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем 
налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику 
Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг 
не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не 
включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения 
обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом 
встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких обязательств при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
 1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в 
соответствии с национальным законодательством; 
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 2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным 
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения 
операций с ценными бумагами; 
 3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, если 
это предусмотрено применимым законодательством. 
Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на территории 
которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение налогоплательщиком гражданско-
правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги). В случаях 
невозможности однозначно определить, на территории какого государства заключались сделки с 
ценными бумагами вне организованного рынка ценных бумаг, включая сделки, заключаемые 
посредством электронных торговых систем, налогоплательщик вправе самостоятельно в 
соответствии с принятой им для целей налогообложения учетной политикой выбирать такое 
государство в зависимости от места нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. 
Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается средневзвешенная 
цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через российского организатора 
торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам 
такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, такой фондовой биржи, или цена закрытия по 
ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, 
то налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного 
из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина 
суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого 
организатора торговли. 
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) 
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая 
пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или 
даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи 
ценной бумаги). 
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей 
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если 
эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с 
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на 
дату совершения соответствующей сделки. В случае совершения сделки через организатора торговли 
под датой совершения сделки следует понимать дату проведения торгов, на которых 
соответствующая сделка с ценной бумагой была заключена. В случае реализации ценной бумаги вне 
организованного рынка ценных бумаг датой совершения сделки считается дата определения всех 
существенных условий передачи ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 
Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и более 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе самостоятельно 
выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут использованы 
налогоплательщиком для целей налогообложения. 
При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на 
дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных 
бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам 
проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних трех месяцев. 
При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена реализации или 
иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, принимается для 
целей налогообложения в качестве рыночной цены. 
В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на организованном рынке ценных 
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная (максимальная) цена 
сделки на организованном рынке ценных бумаг. 
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По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, фактическая цена 
сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в интервале между 
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 процентов в сторону повышения 
или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, 
не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше 
максимальной) цены, определенной исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного 
отклонения цен, при определении финансового результата для целей налогообложения принимается 
минимальная (максимальная) цена, определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и 
предельного отклонения цен. 
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за 
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую 
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем 
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, 
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные 
убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, 
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом 
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 
операций по реализации данной категории ценных бумаг. 
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах 
прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. 
 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям 
Эмитента  
За 2005-2009 годы Эмитент не объявлял и не выплачивал дивиденды. 
Эмитент не выпускал облигации. 

10.10. Иные сведения 
Отсутствуют. 
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Приложение № 1. Учетная политика Эмитента на 2007-2009 
годы 

 
ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

«ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
НА 2009 ГОД» 

 
В соответствии с п.2 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» и п.5 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 
1998 года № 60н), а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в 
законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год 
(Приложение № 1);  

2. Ввести в действия с 01.01.2009 года. 
3. Представить в уполномоченные налоговые органы в установленном порядке; 
4. Установить, что изменения и дополнения в учетной политике в течение отчетного года 

производятся в установленном порядке в случае: 
          - изменений законодательства РФ; 
          - изменений в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета; 
          - разработка новых способов ведения бухгалтерского учета; 
          - реорганизации (слияния, разделения, присоединения, выделения и преобразования); 
          - смены собственников. 

 

Руководитель  ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»_________    Лори Дейтнер. 

 

 

Приложение № 1. 
Положение 

об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2009 год 
от «31» декабря 2008 г. 

по ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 

1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании 
действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете», 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н), Положения по бухгалтерскому 
учету «Учетная политика организаций» (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 
60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций и Инструкции по его применению (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 
2000 г. № 94н), Налоговый кодекс РФ часть I от 31.07.98 №146-ФЗ и часть II от 05.08.2000г. 
№117-ФЗ, Приказ Минфина РФ от 22.07.03г. №67н «О формах бухгалтерской отчетности 
организации». 

2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется  бухгалтерской службой как 
структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером; 

3. Утвердить следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету: 
1. оказание  услуг; 
2. получение дивидендов  
 

4. Установить компьютерную технологию обработки учетной информации. 
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5. Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на 
предприятии и его подразделениях. 

6. Установить, что в организации используются, как  типовые формы первичных документов, 
так и формы документов, разработанные организацией самостоятельно.  

7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить 
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки: 

• один раз в год в последний  квартал. 

8. Установить, что переоценка основных средств производится путем индексации в 
соответствии с нормативными документами и законодательными актами.  

9. Установить, что инвентарный учет основных средств ведется с использованием  
инвентарной книги. 

10. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств  определяются в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» или 
самостоятельно по ожидаемому физическому износу, зависящему от режима эксплуатации, 
естественных условий и влияния агрессивной среды, 

11. Установить, что амортизация объектов основных средств  производится линейным способом 
амортизационных начислений: 

12. Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но 
стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более  двадцати тысяч  (до 20000 
рублей) рублей учитываются в составе основных средств и списываются по мере отпуска их в 
эксплуатацию, если иное не установлено законодательными и нормативными актами РФ. 

13. Установить, что приобретенные книги, брошюры и т.п. издания  признаются расходами на 
продажу. 

14. Полученное по лизингу (в аренду) имущество учитывается в соответствии с условиями 
договоров  согласно Указаниям об отражении в бухгалтерском учете операций по договору 
лизинга, утвержденным приказом Минфина России от 17 февраля 1997г. №15 и методическим 
рекомендациям по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина 
РФ от 20.07.98г. № 33н. 

15. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов 
определяется линейным способ. 

16. Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на 
приобретение. 

17. Установить следующий порядок списания общехозяйственных расходов – общехозяйственные 
расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 подлежат списанию в дебет 
счета 90 «Продажи» полностью. 

18. Списание расходов на продажу осуществлять ежеквартально. 

19. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов, погашение которых 
производить равномерно отнесением на соответствующие счета. 

20. Установить, что списание курсовой разницы по операциям с иностранной валютой 
производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия /счет 
91 «Прочие доходы и расходы»/ по мере совершения операций и на конец каждого месяца. 

21. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм на результаты 
хозяйственной деятельности. 
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22. Установить, что займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной 
задолженности,  переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента 
погашения займа остается 365 дней. 

 
23. Задолженность по полученным займам и кредитам показывать с  учетом причитающихся на 

конец отчетного периода к уплате процентов. 

24. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений , 
его стоимость определяется следующим способом: 

•  по ФИФО. 

25. При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма 
причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается в состав 
операционных расходов без предварительного учета в качестве расходов будущих периодов. 

26. Для определения доходов и расходов применяется метод начисления. 

27. Штрафные санкции по хозяйственным договорам, подлежащие получению либо уплате, 
начисляются по мере признания их контрагентами, либо исходя из вступивших в силу 
решений судебных органов. 

 
 
 

Главный бухгалтер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»                                 И.В. Ефименко 
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

НА 2007 ГОД  
ОТ «31» ДЕКАБРЯ 2006 ПО ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 

 

1. Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании 
действующих нормативных документов: Федерального Закона РФ «О бухгалтерском учете», 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
(утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н), Положения по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организаций» (утв. приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 г. № 60н), Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его 
применению (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н), Налоговый кодекс РФ часть I 
от 31.07.98 №146-ФЗ и часть II от 05.08.2000г. №117-ФЗ, Приказ Минфина РФ от 22.07.03г. №67н «О 
формах бухгалтерской отчетности организации»  

2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется  бухгалтерской службой как структурным 
подразделением, возглавляемым главным бухгалтером; 

3. Утвердить следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету: 
1) Оказание  услуги; 

4. Установить компьютерную технологию обработки учетной информации. 
5. Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии 
и его подразделениях. 

6. Установить, что в организации используются , как  типовые формы первичных 
документов, так и формы документов, разработанные организацией самостоятельно.  
 

7. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить 
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки: 
• один раз в год в последний  квартал. 

8. Установить, что переоценка основных средств производится путем индексации в соответствии 
с нормативными документами и законодательными актами.  

9. Установить, что инвентарный учет основных средств ведется с использованием  инвентарной 
книги. 

10. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств  определяются в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы» или самостоятельно по ожидаемому 
физическому износу, зависящему от режима эксплуатации , естественных условий и влияния 
агрессивной среды, 

11. Установить, что амортизация объектов основных средств  производится линейным способом 
амортизационных начислений: 

12. Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью 
на дату принятия к бухгалтерскому учету не более  десяти тысяч  (до 10000 рублей) рублей 
учитываются в составе основных средств и списываются по мере отпуска их в эксплуатацию, если 
иное не установлено законодательными и нормативными актами РФ. 

13. Установить, что приобретенные книги, брошюры и т.п. издания  признаются расходами на 
продажу. 

14. Полученное по лизингу (в аренду) имущество учитывается в соответствии с условиями договоров  
согласно Указаниям об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, 
утвержденным приказом Минфина России от 17 февраля 1997г. №15 и методическим рекомендациям 
по бухгалтерскому учету основных средств , утвержденных приказом Минфина РФ от 20.07.98г. № 
33н. 
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15. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов 
определяется линейным способ. 

16. Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на 
приобретение. 

17. Установить следующий порядок списания общехозяйственных расходов – общехозяйственные 
расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 подлежат списанию в дебет счета 90 
«Продажи» полностью. 

18. Списание расходов на продажу осуществлять ежеквартально. 

19. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов, погашение которых производить 
равномерно отнесением на соответствующие счета. 

20. Установить, что списание курсовой разницы по операциям с иностранной валютой 
производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия /счет 91 
«Прочие доходы и расходы»/ по мере совершения операций и на конец каждого месяца. 

21. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
списывается по особому распоряжению с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной 
деятельности. 

22. Установить, что займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной 
задолженности,  переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения 
займа остается 365 дней. 
23. Задолженность по полученным займам и кредитам показывать с  учетом причитающихся на 
конец отчетного периода к уплате процентов. 

24. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений , его 
стоимость определяется следующим способом: 

•  по ФИФО. 

25. При размещении векселей (облигаций) для получения займа денежными средствами сумма 
причитающихся векселедержателю процентов или дисконта включается в состав операционных 
расходов без предварительного учета в качестве расходов будущих периодов. 

26. Для определения доходов и расходов применяется метод начисления. 

27. Штрафные санкции по хозяйственным договорам, подлежащие получению либо уплате, 
начисляются по мере признания их контрагентами, либо исходя из вступивших в силу решений 
судебных органов. 

 

Главный бухгалтер ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг»                                        Ефименко И.В. 
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Приложение № 2. Финансовая (бухгалтерская) отчетность 
Эмитента за 2007-2009 годы с приложенным аудиторским 

заключением  
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