Сообщение о существенном факте
“Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”
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
“Сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг”
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения: 
Совет директоров Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
Дата проведения: «09» апреля 2010 г. 
Место проведения: Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг.
«09» апреля 2010 г., Протокол заседания Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» № 4-2010
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования.
На заседании Совета директоров присутствовали 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, что составляет 100% голосов членов Совета директоров. В соответствии с п.15.4.2. Устава кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.
Итоги голосования:
Голосовали:
«За»
- 7 членов Совета директоров, присутствующих на данном заседании: Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко; Владимир Сергеевич Мехришвили; Виталий Григорьевич Подольский; Педро Марио Бурелли (Pedro Mario Burelli); Маркус Роудс (Marcus Rhodes); Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn); Тони Хьюз (Tony Hughes).


«Против»
- 0


«Воздержалось»
- 0

Решение в предложенной для голосования редакции принято единогласно членами Совета директоров.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг.
Акции обыкновенные именные бездокументарные
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента).
Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями или опционами эмитента
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги.
Количество размещаемых ценных бумаг: 4 274 877 (Четыре миллиона двести семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций
Номинальная стоимость 169,7 (Сто шестьдесят девять и семь десятых) рубля каждая.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг.
Открытая подписка
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения.
Цена размещения одной обыкновенной акции дополнительного выпуска, определенная 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.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его 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.
2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении.
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.
Решением Внеочереденого общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» об увеличении уставного капитала ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» путем размещения дополнительных акций (Протокол № 2-2010 от «02» апреля 2010 г.) не установлено иных условий размещения.
2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения 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 участия в общем собрании акционеров, на котором принято решение о размещении - 12 февраля 2010 г.
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
Регистрация дополнительного выпуска акций сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг. У Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме существенных фактов, в том числе на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

С.Г. Бешев

3.2. Дата     «
09
»
апреля
20
10
 г.	М. П.


