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: заочное голосование
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) – 01 апреля 2010 г. 
- почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
2.3. Кворум общего собрания: 9 769 225 (Девять миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать пять) голосов, что составляет 81,2% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества. 
По вопросу повестки дня кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» путем размещения 4 274 877 (Четырех миллионов двухсот семидесяти четырех тысяч восьмисот семидесяти семи) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять и семь десятых) рубля каждая.
Способ размещения – открытая подписка. 
Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска определена Советом директоров Общества (Протокол № 2-2010 от «24» февраля 2010 г.) в размере 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.
Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Общества. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала Общества – «12» февраля 2010 г.
Форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях и/или в 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.
По итогам размещения дополнительных акций уставный капитал Общества увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций.
2. На основании п.2 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах» после регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества внести в Устав Общества изменения в части увеличения уставного капитала в размере согласно зарегистрированному ФСФР России Отчету об итогах выпуска и зарегистрировать новую редакцию Устава ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в установленном законодательством порядке.
Голосовали:           «За» - 9 768 925 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержалось» - 300 голосов
Решение принято большинством в три четверти голосов акционеров, 
принявших участие в общем собрании.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
1. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» путем размещения 4 274 877 (Четырех миллионов двухсот семидесяти четырех тысяч восьмисот семидесяти семи) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять и семь десятых) рубля каждая.
Способ размещения – открытая подписка. 
Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска определена Советом директоров Общества (Протокол № 2-2010 от «24» февраля 2010 г.) в размере 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.
Преимущественное право приобретения дополнительных акций: все акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Общества. 
Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, составляется на основании данных реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в настоящем общем собрании акционеров, на котором принимается решение об увеличении уставного капитала Общества – «12» февраля 2010 г.
Форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в рублях и/или в 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.
По итогам размещения дополнительных акций уставный капитал Общества увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций.
2. На основании п.2 ст.12 Федерального закона «Об акционерных обществах» после регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Общества внести в Устав Общества изменения в части увеличения уставного капитала в размере согласно зарегистрированному ФСФР России Отчету об итогах выпуска и зарегистрировать новую редакцию Устава ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в установленном законодательством порядке.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «02» апреля 2010 г.

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

С.Г. Бешев
3.2. Дата	«
02
»
апреля
20
10
 г.	М. П.



