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) - 16 февраля 2010 г. 
- почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
2.3. Кворум общего собрания: 2 919 423 (два миллиона девятьсот девятнадцать тысяч четыреста двадцать три) голоса, что составляет 64,69% 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 (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 – 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей, что соответствует 2,56% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.09.2009 г.;
- комиссия за открытие кредитной линии – не более 1 (Одного) процента от лимита кредитной линии;
- процент за пользование кредитом не более – 18% (Восемнадцати) процентов годовых;
- срок кредита – 18 (Восемнадцать) месяцев 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 100 000 000,00 (Сто 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» - 2 919 423 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 ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению №000001001345 от 05.11.2009 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», о выдаче кредита на следующих условиях: 
- лимит задолженности ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» – 6 000 000,00 (Шесть миллионов) долларов США;
- процент за пользование кредитом – 12% (Двенадцать) процентов годовых;
- дата окончательного погашения – «30» ноября 2012 г.;
- максимальный срок кредитного транша – 1095 (Одна тысяча девяносто пять) дней;
- иные условия предоставления кредита – определяются в Кредитном соглашении, заключенном ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
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 Общества по Договору поручительства составит сумму 6 000 000,00 (Шесть 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 Обществом и действует до полного исполнения обязательств Заемщика.
Поскольку стоимость предмета данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, превышает два процента балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, заключение соответствующего Договора поручительства в силу п.4. ст.83 Федерального закона  ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ подлежит одобрению со стороны общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
Голосовали:    «За» - 2 919 423 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 ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемой ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредитной линии до – 5 000 000,00 (Пяти миллионов) долларов США или эквивалент данной суммы в Российских рублях, что составляет 3,74% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.09.2009 г.;
- процентная ставка, применяемая в отношении периода начисления процентов по кредитам в Долларах США: 8,5 % + LIBOR (1-месячный) в долларах США, а по кредитам в Российских рублях 7,5% + ставка МОСПРАЙМ (1-месячный) в российских рублях;
- комиссия за организацию кредита – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от общей суммы кредитной линии; 
- комиссия за резервирование средств - не более 0,3% (ноль целых три десятых процента) годовых от неиспользованной части кредитной линии;
- пеня за просроченные платежи - 40% (сорок процентов) от просроченных сумм;
- льготный период – 9 (девять) месяцев; 
- график погашения - путем осуществления равных по сумме платежей, причем каждый такой платеж будет осуществляться в первую дату каждого последовательного периода в 1 (один) Месяц, причем первый такой период начинается в дату окончания Льготного Периода;
- дата погашения – «04» мая 2012 года.
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 5 000 000,00 (Пять миллионов) долларов США или эквивалент данной суммы в Российских рублях 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» - 2 919 423 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, 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», (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 – 5 000 000,00 (Пяти миллионов) долларов США, что составляет 3,89% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.09.2009г.;
- комиссия за организацию кредита – не более 1 (Одного) процента годовых;
- процентная ставка, применяемая в отношении периода начисления процентов по кредитам в Долларах США, определяется как Маржа Банка + LIBOR (1-месячный) в долларах США;
- срок кредита - 6 (Шесть) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «БСЖВ» 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 5 000 000,00 (Пять 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» - 2 919 423 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 

2.4.1.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 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. 
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» - 2 919 423 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 

2.4.1.6. В соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заключить с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Договор поручительства и Дополнительные соглашения к нему в качестве обеспечения исполнения дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» своих обязательств по Соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии № 00982L от 28.12.2009 г. и Дополнительным соглашениям к нему. В рамках Соглашения об открытии мультивалютной кредитной линии № 00982L от 28.12.2009 г., заключенного на срок до 06 ноября 2011 г. (включительно) ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» вправе привлекать кредиты на следующих условиях:
– общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения № 00982L не может превышать 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов 00/100) российских рублей, либо эквивалента указанной суммы в долларах США по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности;
- сроки погашения каждого кредита – не более 6 (Шести) месяцев;
- срок действия Соглашения: до «06» ноября 2011г. (включительно);
- процентная ставка по каждому кредиту: устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО «АЛЬФА-БАНК» при кредитовании юридических лиц – но не более 20%;
- штрафные санкции по кредитам в долларах США: 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, а по кредитам в рублях: 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление штрафных санкций.
Поручить Президенту ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» заключить с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Договор поручительства и Дополнительные соглашения к нему в качестве обеспечения исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» своих обязательств по Соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии № 00982L от 28.12.2009 г. и Дополнительным соглашениям к нему.
Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Кредитору по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Кредитору Заемщиком по Соглашению, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности. 
Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составит сумму 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей плюс проценты, суммы комиссий, неустойки, расходы и другие суммы, причитающиеся Кредитору по 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 три года с даты окончания  срока действия Соглашения.
Голосовали:    «За» - 2 919 423 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 

2.4.1.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ООО "Барклайс Банк" (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 ООО "Барклайс Банк", о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемой ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредитной линии до – 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей, что составляет 2,56% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.09.2009 г.;
- комиссия за организацию кредита – не более 1 (Одного) процента от суммы кредитной линии;
- процент за пользование кредитом – не более 20 (Двадцати) процентов годовых;
- срок кредитной линии – 6 месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;
- иные условия предоставления кредитов в рамках кредитной линии – определяются в заключаемом 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 100 000 000,00 (Сто 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» - 2 919 423 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 (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 – 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей, что соответствует 2,56% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.09.2009 г.;
- комиссия за открытие кредитной линии – не более 1 (Одного) процента от лимита кредитной линии;
- процент за пользование кредитом не более – 18% (Восемнадцати) процентов годовых;
- срок кредита – 18 (Восемнадцать) месяцев 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 100 000 000,00 (Сто 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 ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению №000001001345 от 05.11.2009 г. (далее – Кредитное соглашение), заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», о выдаче кредита на следующих условиях: 
- лимит задолженности ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» – 6 000 000,00 (Шесть миллионов) долларов США;
- процент за пользование кредитом – 12% (Двенадцать) процентов годовых;
- дата окончательного погашения – «30» ноября 2012 г.;
- максимальный срок кредитного транша – 1095 (Одна тысяча девяносто пять) дней;
- иные условия предоставления кредита – определяются в Кредитном соглашении, заключенном ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК».
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 Общества по Договору поручительства составит сумму 6 000 000,00 (Шесть 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 Обществом и действует до полного исполнения обязательств Заемщика.
Поскольку стоимость предмета данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, превышает два процента балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, заключение соответствующего Договора поручительства в силу п.4. ст.83 Федерального закона  ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ подлежит одобрению со стороны общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

2.5.1.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемой ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредитной линии до – 5 000 000,00 (Пяти миллионов) долларов США или эквивалент данной суммы в Российских рублях, что составляет 3,74% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.09.2009 г.;
- процентная ставка, применяемая в отношении периода начисления процентов по кредитам в Долларах США: 8,5 % + LIBOR (1-месячный) в долларах США, а по кредитам в Российских рублях 7,5% + ставка МОСПРАЙМ (1-месячный) в российских рублях;
- комиссия за организацию кредита – 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от общей суммы кредитной линии; 
- комиссия за резервирование средств - не более 0,3% (ноль целых три десятых процента) годовых от неиспользованной части кредитной линии;
- пеня за просроченные платежи - 40% (сорок процентов) от просроченных сумм;
- льготный период – 9 (девять) месяцев; 
- график погашения - путем осуществления равных по сумме платежей, причем каждый такой платеж будет осуществляться в первую дату каждого последовательного периода в 1 (один) Месяц, причем первый такой период начинается в дату окончания Льготного Периода;
- дата погашения – «04» мая 2012 года.
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 5 000 000,00 (Пять миллионов) долларов США или эквивалент данной суммы в Российских рублях 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, 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», (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 – 5 000 000,00 (Пяти миллионов) долларов США, что составляет 3,89% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.09.2009г.;
- комиссия за организацию кредита – не более 1 (Одного) процента годовых;
- процентная ставка, применяемая в отношении периода начисления процентов по кредитам в Долларах США, определяется как Маржа Банка + LIBOR (1-месячный) в долларах США;
- срок кредита - 6 (Шесть) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «БСЖВ» 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 5 000 000,00 (Пять 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.

2.5.1.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ОАО «Промсвязьбанк» (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 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. 
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.


2.5.1.6. В соответствии со статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» заключить с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Договор поручительства и Дополнительные соглашения к нему в качестве обеспечения исполнения дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» своих обязательств по Соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии № 00982L от 28.12.2009 г. и Дополнительным соглашениям к нему. В рамках Соглашения об открытии мультивалютной кредитной линии № 00982L от 28.12.2009 г., заключенного на срок до 06 ноября 2011 г. (включительно) ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» вправе привлекать кредиты на следующих условиях:
– общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения № 00982L не может превышать 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов 00/100) российских рублей, либо эквивалента указанной суммы в долларах США по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности;
- сроки погашения каждого кредита – не более 6 (Шести) месяцев;
- срок действия Соглашения: до «06» ноября 2011г. (включительно);
- процентная ставка по каждому кредиту: устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению в соответствии со ставками, устанавливаемыми ОАО «АЛЬФА-БАНК» при кредитовании юридических лиц – но не более 20%;
- штрафные санкции по кредитам в долларах США: 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, а по кредитам в рублях: 0,2% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей в день, за который производится начисление штрафных санкций.
Поручить Президенту ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» заключить с ОАО "АЛЬФА-БАНК" Договор поручительства и Дополнительные соглашения к нему в качестве обеспечения исполнения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» своих обязательств по Соглашению об открытии мультивалютной кредитной линии № 00982L от 28.12.2009 г. и Дополнительным соглашениям к нему.
Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Кредитору по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Кредитору Заемщиком по Соглашению, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности. 
Предел ответственности Поручителя по Договору поручительства составит сумму 120 000 000,00 (Сто двадцать миллионов) рублей плюс проценты, суммы комиссий, неустойки, расходы и другие суммы, причитающиеся Кредитору по 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 три года с даты окончания  срока действия Соглашения.

2.5.1.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ООО "Барклайс Банк" (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 ООО "Барклайс Банк", о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемой ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредитной линии до – 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей, что составляет 2,56% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.09.2009 г.;
- комиссия за организацию кредита – не более 1 (Одного) процента от суммы кредитной линии;
- процент за пользование кредитом – не более 20 (Двадцати) процентов годовых;
- срок кредитной линии – 6 месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;
- иные условия предоставления кредитов в рамках кредитной линии – определяются в заключаемом 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 100 000 000,00 (Сто 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.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «18» февраля 2010 г.

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

С.Г. Бешев

3.2. Дата	«
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