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) - 29 мая 2009 г. 
- почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
2.3. Кворум общего собрания: 2 432 538 (два миллиона четыреста тридцать две тысячи пятьсот тридцать восемь) голосов, что составляет 53,90% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделок
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.4.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), сокращенное фирменное наименование - Сбербанк России ОАО, (далее - Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Сбербанком России ОАО, о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита (кредитной линии) до – 950 000 000,00 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, что соответствует 24,55% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.03.2009 г.;
- комиссия за открытие кредитной линии - 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии;
- процент за пользование кредитом не более – 22% (Двадцать два) процента годовых;
- срок кредита – 3 (Три) года с даты подписания Кредитного соглашения;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с Сбербанком России ОАО 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 950 000 000,00 (Девятьсот 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. 
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.
Голосовали:    «За» 2 432 538 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Против» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Воздержалось» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки

2.4.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), краткое наименование - ЗАО «БСЖВ», (далее - Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «БСЖВ», о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита до – 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США, либо эквивалент в рублях по курсу Банка РФ на дату предоставления кредитного продукта, что составляет 8,79% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.03.2009 г.;
- комиссия за организацию кредита – не более 1% (Одного) процента годовых.
- проценты за пользование кредитом - в размере ставки по долларам США, увеличенной на Маржу. Ставка по долларам США означает ставку ЗАО «БСЖВ» по размещению кредитов в долларах США на срок, соответствующий сроку Отдельного Кредита. 
- срок кредита - по 21.01.2010 г.;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «БСЖВ» Кредитном соглашении, а также дополнительных соглашений к нему. 
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 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США плюс проценты, суммы комиссий, неустойки, расходы и другие суммы, причитающиеся Кредитору по Кредитному соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. 
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.
Голосовали:    «За» 2 432 538 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Против» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Воздержалось» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки

2.4.1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Открытым акционерным обществом «МДМ-Банк», сокращенное фирменное наименование - ОАО «МДМ-Банк», (далее - Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ОАО «МДМ-Банк», о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита до  – 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США, либо эквивалент в рублях по курсу Банка РФ на дату предоставления кредитного продукта, что составляет 6,59% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.03.2009 г.;
- комиссия за организацию кредита – не более 1% (Одного) процента от суммы кредита;
- процент за пользование кредитом – не более 20% (Двадцати) процентов годовых;
- срок кредита – до 02.12.2010 г.;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ОАО «МДМ-Банк» 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 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот) тысяч долларов США плюс проценты, суммы комиссий, неустойки, расходы и другие суммы, причитающиеся Кредитору по Кредитному соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. 
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.
Голосовали:    «За» 2 432 538 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Против» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Воздержалось» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки

2.4.1.4. Одобрить сделку/сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно, договор/договоры залога долей/акций в уставных капиталах дочерних обществ между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), сокращенное фирменное наименование - Сбербанк России ОАО, (далее - Кредитор), заключаемый в обеспечение исполнения дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» со Сбербанком России ОАО, о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита (кредитной линии) до – 950 000 000,00 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- комиссия за открытие кредитной линии - 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии;
- процент за пользование кредитом не более – 22% (Двадцать два) процента годовых;
- срок кредита – 3 (Три) года с даты подписания Кредитного соглашения;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с Сбербанком России ОАО Кредитном соглашении. 
а) предмет залога – доли/акции в уставных капитала дочерних обществ Залогодателя:
- Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС" (ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"), ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648, - доля 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;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития Ресторантс Новосибирск» (сокращенное наименование – ООО «Росинтер Ресторантс Новосибирск»), ОГРН 1075405030084, ИНН 5405360360, - доля номинальной стоимостью 88 200 (Восемьдесят восемь тысяч двести) рублей, что соответствует 98% от уставного капитала Общества;
- Закрытое акционерное общество «Инкорост» (сокращенное наименование – ЗАО «Инкорост»), ОГРН 1095543012730 от 24.04.2009 г., ИНН 5501217821, - акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 600 (шестьсот) штук номинальной стоимостью 99 (девяносто девять) рублей каждая, что соответствует 60% от уставного капитала Общества (выпуск ценных бумаг Общества находится на регистрации в Региональном отделении ФСФР России в Сибирском Федеральном округе в связи с реорганизацией в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью в закрытое акционерное общество);
- Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург» (сокращенное наименование - ООО «Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург»), ОГРН 1077847381545, ИНН 7841360734, - доля номинальной стоимостью 21 079 800 (Двадцать один миллион семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, что соответствует 98% от уставного капитала Общества;
- Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Сочи» (сокращенное наименование - ООО «Росинтер Ресторантс Сочи»), ОГРН 1072320012720, ИНН 2320153465, - доля номинальной стоимостью 48 970 220,74 (Сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч двести двадцать) рублей 74 копейки, что соответствует 98% от уставного капитала Общества;
- Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Тольятти» (сокращенное наименование - ООО «Росинтер Ресторантс Тольятти»), ОГРН 1046301076084, ИНН 6323076551, - доля номинальной стоимостью 27 064 170 (Двадцать семь миллионов шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят) рублей, что соответствует 98% от уставного капитала Общества; 
- Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ» (сокращенное наименование - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ»), ОГРН 1025403221282, ИНН 5407241224, - доля номинальной стоимостью 9800 (Девять тысяч восемьсот) рублей, что соответствует 98% от уставного капитала Общества;
- Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Екатеринбург» (сокращенное наименование ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург»), ОГРН 1036604403186, ИНН 6672152870, - доля номинальной стоимостью 5100 (Пять тысяч сто) рублей, что соответствует 51% уставного капитала; 
- Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Пермь» (сокращенное наименование – ООО «Росинтер Ресторантс Пермь»), ОГРН 1055901180367, ИНН 5903009927, - доля номинальной стоимостью 5100 (Пять тысяч сто) рублей, что соответствует 51% уставного капитала;
- Закрытое акционерное общество «Росинтер Ресторантс Самара» (сокращенное наименование – ЗАО «Росинтер Ресторантс Самара»), ОГРН 1096316001264 от 09.02.2009 г., ИНН 6316141513, - акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 51 (пятьдесят одна) штука номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-06809-Р от 03.04.2009 г., что соответствует 51% от уставного капитала Общества;
- Закрытое акционерное общество «Инкорост 2003» (сокращенное наименование – ЗАО «Инкорост 2003»), ОГРН 1095543010012 от 01.04.2009 г., ИНН 5504211673, - акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 600 (шестьсот) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, что соответствует 60% от уставного капитала Общества (выпуск ценных бумаг Общества находится на регистрации в Региональном отделении ФСФР России в Сибирском Федеральном округе в связи с реорганизацией в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью в закрытое акционерное общество);
б) совокупная балансовая стоимость закладываемых долей/акций по данным бухгалтерского учета Залогодателя - 1 881 689 529,74 (Один миллиард восемьсот восемьдесят один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 74 коп., что соответствует 48,64% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.03.2009 г.;
в) иные условия предоставления залога долей/акций – определяются в заключаемом договоре (договорах) залога долей/акций в уставных капиталах дочерних обществ Залогодателя.
Голосовали:    «За» 2 432 538 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Против» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Воздержалось» - 0 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
2.5.1.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), сокращенное фирменное наименование - Сбербанк России ОАО, (далее - Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Сбербанком России ОАО, о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита (кредитной линии) до – 950 000 000,00 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, что соответствует 24,55% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.03.2009 г.;
- комиссия за открытие кредитной линии - 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии;
- процент за пользование кредитом не более – 22% (Двадцать два) процента годовых;
- срок кредита – 3 (Три) года с даты подписания Кредитного соглашения;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с Сбербанком России ОАО 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 950 000 000,00 (Девятьсот 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. 
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.

2.5.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), краткое наименование - ЗАО «БСЖВ», (далее - Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «БСЖВ», о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита до – 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США, либо эквивалент в рублях по курсу Банка РФ на дату предоставления кредитного продукта, что составляет 8,79% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.03.2009 г.;
- комиссия за организацию кредита – не более 1% (Одного) процента годовых.
- проценты за пользование кредитом - в размере ставки по долларам США, увеличенной на Маржу. Ставка по долларам США означает ставку ЗАО «БСЖВ» по размещению кредитов в долларах США на срок, соответствующий сроку Отдельного Кредита. 
- срок кредита - по 21.01.2010 г.;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «БСЖВ» Кредитном соглашении, а также дополнительных соглашений к нему. 
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 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США плюс проценты, суммы комиссий, неустойки, расходы и другие суммы, причитающиеся Кредитору по Кредитному соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. 
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.



2.5.1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Открытым акционерным обществом «МДМ-Банк», сокращенное фирменное наименование - ОАО «МДМ-Банк», (далее - Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ОАО «МДМ-Банк», о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита до  – 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США, либо эквивалент в рублях по курсу Банка РФ на дату предоставления кредитного продукта, что составляет 6,59% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.03.2009 г.;
- комиссия за организацию кредита – не более 1% (Одного) процента от суммы кредита;
- процент за пользование кредитом – не более 20% (Двадцати) процентов годовых;
- срок кредита – до 02.12.2010 г.;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ОАО «МДМ-Банк» 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 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот) тысяч долларов США плюс проценты, суммы комиссий, неустойки, расходы и другие суммы, причитающиеся Кредитору по Кредитному соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. 
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.

2.5.1.4. Одобрить сделку/сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно, договор/договоры залога долей/акций в уставных капиталах дочерних обществ между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Залогодатель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), сокращенное фирменное наименование - Сбербанк России ОАО, (далее - Кредитор), заключаемый в обеспечение исполнения дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» со Сбербанком России ОАО, о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита (кредитной линии) до – 950 000 000,00 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- комиссия за открытие кредитной линии - 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от лимита кредитной линии;
- процент за пользование кредитом не более – 22% (Двадцать два) процента годовых;
- срок кредита – 3 (Три) года с даты подписания Кредитного соглашения;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с Сбербанком России ОАО Кредитном соглашении. 
а) предмет залога – доли/акции в уставных капитала дочерних обществ Залогодателя:
- Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС" (ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"), ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648, - доля 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;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития Ресторантс Новосибирск» (сокращенное наименование – ООО «Росинтер Ресторантс Новосибирск»), ОГРН 1075405030084, ИНН 5405360360, - доля номинальной стоимостью 88 200 (Восемьдесят восемь тысяч двести) рублей, что соответствует 98% от уставного капитала Общества;
- Закрытое акционерное общество «Инкорост» (сокращенное наименование – ЗАО «Инкорост»), ОГРН 1095543012730 от 24.04.2009 г., ИНН 5501217821, - акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 600 (шестьсот) штук номинальной стоимостью 99 (девяносто девять) рублей каждая, что соответствует 60% от уставного капитала Общества (выпуск ценных бумаг Общества находится на регистрации в Региональном отделении ФСФР России в Сибирском Федеральном округе в связи с реорганизацией в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью в закрытое акционерное общество);
- Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург» (сокращенное наименование - ООО «Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург»), ОГРН 1077847381545, ИНН 7841360734, - доля номинальной стоимостью 21 079 800 (Двадцать один миллион семьдесят девять тысяч восемьсот) рублей, что соответствует 98% от уставного капитала Общества;
- Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Сочи» (сокращенное наименование - ООО «Росинтер Ресторантс Сочи»), ОГРН 1072320012720, ИНН 2320153465, - доля номинальной стоимостью 48 970 220,74 (Сорок восемь миллионов девятьсот семьдесят тысяч двести двадцать) рублей 74 копейки, что соответствует 98% от уставного капитала Общества;
- Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Тольятти» (сокращенное наименование - ООО «Росинтер Ресторантс Тольятти»), ОГРН 1046301076084, ИНН 6323076551, - доля номинальной стоимостью 27 064 170 (Двадцать семь миллионов шестьдесят четыре тысячи сто семьдесят) рублей, что соответствует 98% от уставного капитала Общества; 
- Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ» (сокращенное наименование - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ»), ОГРН 1025403221282, ИНН 5407241224, - доля номинальной стоимостью 9800 (Девять тысяч восемьсот) рублей, что соответствует 98% от уставного капитала Общества;
- Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Екатеринбург» (сокращенное наименование ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург»), ОГРН 1036604403186, ИНН 6672152870, - доля номинальной стоимостью 5100 (Пять тысяч сто) рублей, что соответствует 51% уставного капитала; 
- Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Пермь» (сокращенное наименование – ООО «Росинтер Ресторантс Пермь»), ОГРН 1055901180367, ИНН 5903009927, - доля номинальной стоимостью 5100 (Пять тысяч сто) рублей, что соответствует 51% уставного капитала;
- Закрытое акционерное общество «Росинтер Ресторантс Самара» (сокращенное наименование – ЗАО «Росинтер Ресторантс Самара»), ОГРН 1096316001264 от 09.02.2009 г., ИНН 6316141513, - акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 51 (пятьдесят одна) штука номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-06809-Р от 03.04.2009 г., что соответствует 51% от уставного капитала Общества;
- Закрытое акционерное общество «Инкорост 2003» (сокращенное наименование – ЗАО «Инкорост 2003»), ОГРН 1095543010012 от 01.04.2009 г., ИНН 5504211673, - акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 600 (шестьсот) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая, что соответствует 60% от уставного капитала Общества (выпуск ценных бумаг Общества находится на регистрации в Региональном отделении ФСФР России в Сибирском Федеральном округе в связи с реорганизацией в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью в закрытое акционерное общество);
б) совокупная балансовая стоимость закладываемых долей/акций по данным бухгалтерского учета Залогодателя - 1 881 689 529,74 (Один миллиард восемьсот восемьдесят один миллион шестьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот двадцать девять) рублей 74 коп., что соответствует 48,64% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.03.2009 г.;
в) иные условия предоставления залога долей/акций – определяются в заключаемом договоре (договорах) залога долей/акций в уставных капиталах дочерних обществ Залогодателя.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «03» июня 2009 г.

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

Лори Энн Дейтнер
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