Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента
111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1047796362305
1.5. ИНН эмитента
7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.rosinter.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.
Принятие письменного решения единственным акционером Эмитента согласно п.3 ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах»
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
24 мая 2007 г., Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
2.3. Кворум общего собрания.
100% голосующих акций Эмитента принадлежат единственному акционеру Эмитента.
Решения по всем вопросам повестки дня принимаются единственным акционером Эмитента единолично.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Одобрить в качестве крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее - "Договор об андеррайтинге"), регулируемого правом Англии, на следующих существенных условиях:
1.1. Сторонами (выгодоприобретателями) по Договору об андеррайтинге являются: (1) Общество, (2) акционер Общества - компания RIG RESTAURANTS LIMITED, далее именуемый "Продающий акционер", и (3) банк-андеррайтер - Renaissance Securities (Cyprus) Limited (далее - "Андеррайтер"). Выгодоприобретателями также являются другие лица, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге.
1.2. Цена по Договору об андеррайтинге определяется в соответствии с решением Совета директоров Общества, исходя из:
(a) всех обязательств Общества по Договору об андеррайтинге; а также
(b) отсутствия ограничения возможного размера обязательств Общества в связи с возмещением ущерба Андеррайтера (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, в частности, в результате нарушения Обществом каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге. Условия положений о возмещении ущерба Андеррайтера будут являться стандартными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным.
Исходя из положений о возмещении ущерба Андеррайтера, цена обязательств Общества по Договору об андеррайтинге может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
1.3. Предметом сделки является совершение сделок, связанных с предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества, в связи с чем Общество:
(a) предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтера, в частности, касающиеся его полномочий на заключение Договора об андеррайтинге, его правового положения, выполнения договорных и иных обязательств, акций Общества, дочерних обществ Общества, полноты и достоверности раскрытия информации в Меморандуме предложения, составляемом в связи с предложением обыкновенных акций Общества, финансовой отчетности Общества, хозяйственной и иной деятельности Общества, финансового состояния и правового положения Общества, а также иных вопросов, связанных с Обществом и предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества;
(b) принимает на себя обязательства по возмещению ущерба (Indemnity) Андеррайтеру, в частности, в случае нарушения Обществом заверений и гарантий, содержащихся в Договоре об андеррайтинге;
(c) принимает на себя обязательства воздерживаться от продажи, отчуждения, обременения и иного распоряжения обыкновенными акциями Общества в течение 180 дней с даты Меморандума предложения в окончательной форме;
(d) принимает на себя иные обязательства в связи с предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества.
Итоги голосования: Решения по всем вопросам повестки дня принимались единственным акционером Эмитента единолично.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Одобрить в качестве крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Обществом договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement) (далее - "Договор об андеррайтинге"), регулируемого правом Англии, на следующих существенных условиях:
1.1. Сторонами (выгодоприобретателями) по Договору об андеррайтинге являются: (1) Общество, (2) акционер Общества - компания RIG RESTAURANTS LIMITED, далее именуемый "Продающий акционер", и (3) банк-андеррайтер - Renaissance Securities (Cyprus) Limited (далее - "Андеррайтер"). Выгодоприобретателями также являются другие лица, на которых будут распространяться положения о возмещении ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге.
1.2. Цена по Договору об андеррайтинге определяется в соответствии с решением Совета директоров Общества, исходя из:
(a) всех обязательств Общества по Договору об андеррайтинге; а также
(b) отсутствия ограничения возможного размера обязательств Общества в связи с возмещением ущерба Андеррайтера (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, в частности, в результате нарушения Обществом каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Договоре об андеррайтинге. Условия положений о возмещении ущерба Андеррайтера будут являться стандартными для подобного рода сделок и соответствовать рыночным.
Исходя из положений о возмещении ущерба Андеррайтера, цена обязательств Общества по Договору об андеррайтинге может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
1.3. Предметом сделки является совершение сделок, связанных с предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества, в связи с чем Общество:
(a) предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтера, в частности, касающиеся его полномочий на заключение Договора об андеррайтинге, его правового положения, выполнения договорных и иных обязательств, акций Общества, дочерних обществ Общества, полноты и достоверности раскрытия информации в Меморандуме предложения, составляемом в связи с предложением обыкновенных акций Общества, финансовой отчетности Общества, хозяйственной и иной деятельности Общества, финансового состояния и правового положения Общества, а также иных вопросов, связанных с Обществом и предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества;
(b) принимает на себя обязательства по возмещению ущерба (Indemnity) Андеррайтеру, в частности, в случае нарушения Обществом заверений и гарантий, содержащихся в Договоре об андеррайтинге;
(c) принимает на себя обязательства воздерживаться от продажи, отчуждения, обременения и иного распоряжения обыкновенными акциями Общества в течение 180 дней с даты Меморандума предложения в окончательной форме;
(d) принимает на себя иные обязательства в связи с предложением российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
24 мая 2007 г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»





Лори Энн Дейтнер

(подпись)



3.2. Дата	«
24
»
мая
20
07
 г.	М. П.



