Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

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
http://www.rosinter.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередноее
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) - 25 ноября 2011 г. 
- почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
2.4. Кворум общего собрания: 5 007 924 (Пять миллионов семь тысяч девятьсот двадцать четыре) голоса, что составляет 56,468% голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделок. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним:
2.6.1.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», сокращенное фирменное наименование - ЗАО ЮниКредит Банк (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению № 001/0501L/11 от 15.06.2011 г. (Соглашение), заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО ЮниКредит Банк, о выдаче кредита на следующих условиях: 
- сумма кредита – 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, что соответствует 5,09% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.06.2011 г.;
- срок кредита – 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Соглашения;
Процентная ставка устанавливается Сторонами в следующем порядке: 
- для Выплат, производящихся с даты подписания Соглашения до «15» Сентября 2011 года включительно, Стороны устанавливают процентную ставку в размере 8,85% (Восемь целых восемьдесят пять сотых  процентов) годовых.
- для Выплат, производящихся с «16» Сентября 2011 года, процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием такой Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых.
- комиссия за организацию кредита – 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) Рублей подлежит уплате в течение 5 рабочих дней от даты подписания Соглашения независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет.
- комиссия за обязательство в размере 1,45% (Один целый сорок пять сотых процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Кредита, которая  начисляется за период, начиная с 1 (Один) дня от даты подписания Соглашения до даты окончания Периода Использования и подлежит уплате в ближайшую Дату Уплаты Процентов, следующую за датой окончания Периода Использования. 
- комиссия за осуществление досрочного погашения в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от досрочно погашаемой суммы, которая подлежит уплате в дату соответствующего досрочного погашения,
- штрафные проценты - в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет 10% (Десять процентов) годовых,
Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.
Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в 6 (Шесть) последних Дат Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов является Дата Окончательного Погашения Кредита.
Иные условия предоставления кредита – определяются в заключенном ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО ЮниКредит Банк Соглашении.
За неисполнение своих обязательств по Договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,1 процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, начиная с четвертого дня с даты получения требования Банка. 
Поручитель отвечает по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.
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 Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. 
В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо на основании соглашения такого лица с Заемщиком, а равно в случае перехода обязанностей по Соглашению к другому лицу в порядке универсального правопреемства в результате реорганизации Заемщика, Поручитель отвечает за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя.
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» - 4 801 656 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Против» - 206 218 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Воздержалось» - 50 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки

2.6.1.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», сокращенное фирменное наименование - ЗАО ЮниКредит Банк (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению № 001/0502L/11 от 15.06.2011г. (Соглашение), заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО ЮниКредит Банк, о выдаче кредита на следующих условиях: 
- сумма кредита – 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, что соответствует 2,03% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.06.2011 г.;
- срок кредита – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Соглашения;
- процентная ставка – Mosprime 1M + 3,25 процентов годовых («MosPrime 1M» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском  рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, действующую на дату начала очередного Процентного Периода («Дата Действия Ставки»), котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени  за 1 (Один) рабочий день до Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика.)
- комиссия за организацию кредита – 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, подлежит уплате в течение 5 рабочих дней от даты подписания Соглашения независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет;
- комиссия за обязательство в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Кредита, которая  начисляется за период, начиная с 1 (Один) дня от даты подписания Соглашения до даты окончания Периода Использования и подлежит уплате в ближайшую Дату Уплаты Процентов, следующую за датой окончания Периода Использования. 
- комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается,
- штрафные проценты - в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет 10% (Десять процентов) годовых,
Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.
Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате по Кредиту без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется в Дату Погашения соответствующей Выплаты. 
Иные условия предоставления кредита – определяются в заключенном ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО ЮниКредит Банк Соглашении.
За неисполнение своих обязательств по Договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,1 процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, начиная с четвертого дня с даты получения требования Банка. 
Поручитель отвечает по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.
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 Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. 
В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо на основании соглашения такого лица с Заемщиком, а равно в случае перехода обязанностей по Соглашению к другому лицу в порядке универсального правопреемства в результате реорганизации Заемщика, Поручитель отвечает за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя.
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» - 4 801 656 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Против» - 206 218 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Воздержалось» - 50 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки

2.6.1.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 10065595 от 21.02.2011 г. (далее – «Договор поручительства») между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (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 «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», о выдаче кредита на следующих условиях:
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита – 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, что соответствует 5,09% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на последнюю отчетную дату в соответствии с п.4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- дата окончательного погашения: 21 февраля 2014г.;
- комиссия за организацию кредита – не более 0,5% (Ноль целых 5/10) процента,
- процентная ставка – не более 11% (Одиннадцать) процентов годовых;
- в случае возникновения просроченной задолженности Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день наличия просроченной задолженности;
- 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. 
В случае наличия просроченной задолженности Поручителя по оплате требования Кредитора, Поручитель уплачивает Кредитору пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день наличия просрочено 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. 
Выгодоприобретателем по Договору поручительства признается ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
На момент совершения сделки имела место заинтересованность со стороны акционера Поручителя Компании Rig Restaurants Limited, а также президента Поручителя С.Г. Бешева.
На момент одобрения соответствующего Договора поручительства имеет место заинтересованность со стороны акционера Поручителя Компании Rig Restaurants Limited».
Голосовали: «За» - 4 801 646 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Против» - 206 218 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Воздержалось» - 60 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки

2.6.1.4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, внесение изменений в Договор поручительства № RBA/8927-S от 22.11.2010 г. между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ЗАО«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Кредитор), в части изменения условия по сроку возврата кредита, согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению RBA/8927 от 22.11.2010 г., заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, что составляет 10,17% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.06.2011 г.;
- срок кредита – до 22.11.2013 г;
- процентная ставка – Mosprime 1M + 4,5 процента годовых;
- комиссия за организацию кредита –0.35 % (ноль целых тридцать пять сотых) процента от общей суммы кредита; 
- иные условия предоставления кредита – определяются в Кредитном соглашении, заключенном ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», а также изменениях и дополнениях к нему.
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
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. Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному соглашению, в частности, погашение всех предусмотренных обязательств Заемщика по возврату основной суммы кредита в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей включительно, выплате процентов за пользование кредитом, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению, в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита, при досрочном наступлении срока платежа по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком, вследствие признания Кредитного соглашения недействительной сделкой.
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства».
Голосовали: «За» - 4 801 646 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Против» - 206 218 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки
«Воздержалось» - 60 голосов, не заинтересованных в совершении Обществом сделки

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
2.7.1.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», сокращенное фирменное наименование - ЗАО ЮниКредит Банк (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению № 001/0501L/11 от 15.06.2011 г. (Соглашение), заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО ЮниКредит Банк, о выдаче кредита на следующих условиях: 
- сумма кредита – 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, что соответствует 5,09% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.06.2011 г.;
- срок кредита – 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Соглашения;
Процентная ставка устанавливается Сторонами в следующем порядке: 
- для Выплат, производящихся с даты подписания Соглашения до «15» Сентября 2011 года включительно, Стороны устанавливают процентную ставку в размере 8,85% (Восемь целых восемьдесят пять сотых  процентов) годовых.
- для Выплат, производящихся с «16» Сентября 2011 года, процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием такой Выплаты в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых.
- комиссия за организацию кредита – 1 250 000,00 (Один миллион двести пятьдесят тысяч) Рублей подлежит уплате в течение 5 рабочих дней от даты подписания Соглашения независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет.
- комиссия за обязательство в размере 1,45% (Один целый сорок пять сотых процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Кредита, которая  начисляется за период, начиная с 1 (Один) дня от даты подписания Соглашения до даты окончания Периода Использования и подлежит уплате в ближайшую Дату Уплаты Процентов, следующую за датой окончания Периода Использования. 
- комиссия за осуществление досрочного погашения в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от досрочно погашаемой суммы, которая подлежит уплате в дату соответствующего досрочного погашения,
- штрафные проценты - в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет 10% (Десять процентов) годовых,
Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.
Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в 6 (Шесть) последних Дат Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов является Дата Окончательного Погашения Кредита.
Иные условия предоставления кредита – определяются в заключенном ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО ЮниКредит Банк Соглашении.
За неисполнение своих обязательств по Договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,1 процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, начиная с четвертого дня с даты получения требования Банка. 
Поручитель отвечает по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.
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 Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. 
В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо на основании соглашения такого лица с Заемщиком, а равно в случае перехода обязанностей по Соглашению к другому лицу в порядке универсального правопреемства в результате реорганизации Заемщика, Поручитель отвечает за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя.
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».


2.7.1.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк», сокращенное фирменное наименование - ЗАО ЮниКредит Банк (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению № 001/0502L/11 от 15.06.2011г. (Соглашение), заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО ЮниКредит Банк, о выдаче кредита на следующих условиях: 
- сумма кредита – 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, что соответствует 2,03% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.06.2011 г.;
- срок кредита – 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Соглашения;
- процентная ставка – Mosprime 1M + 3,25 процентов годовых («MosPrime 1M» означает индикативную ставку предоставления рублевых кредитов (депозитов) ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым институтам на срок 1 (Один) месяц, рассчитываемую в соответствии с Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском  рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной Ассоциацией, действующую на дату начала очередного Процентного Периода («Дата Действия Ставки»), котируемую в Интернете на странице www.nva.ru или на странице «MOSPRIME1» информационной службы Reuters около 12:30 по московскому времени  за 1 (Один) рабочий день до Даты Действия Ставки. В случае, если ставка MosPrime не была опубликована для Даты Действия Ставки и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении расчета ставки MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об изменении правил ее расчета, вместо ставки MosPrime Банк в одностороннем порядке устанавливает ставку, но не выше ставки рефинансирования Банка России, установленной на Дату Действия Ставки, увеличенной в два раза, с уведомлением об этом Заемщика.)
- комиссия за организацию кредита – 250 000,00 (Двести пятьдесят тысяч) рублей, подлежит уплате в течение 5 рабочих дней от даты подписания Соглашения независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет;
- комиссия за обязательство в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Кредита, которая  начисляется за период, начиная с 1 (Один) дня от даты подписания Соглашения до даты окончания Периода Использования и подлежит уплате в ближайшую Дату Уплаты Процентов, следующую за датой окончания Периода Использования. 
- комиссия за осуществление досрочного погашения не взимается,
- штрафные проценты - в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности составляет 10% (Десять процентов) годовых,
Задолженность Заемщика по Кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.
Погашение задолженности Заемщика по каждой Выплате по Кредиту без учета задолженности по начисленным процентам, комиссиям и расходам по Кредиту («Основной долг по Выплате») осуществляется в Дату Погашения соответствующей Выплаты. 
Иные условия предоставления кредита – определяются в заключенном ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО ЮниКредит Банк Соглашении.
За неисполнение своих обязательств по Договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 0,1 процента от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, начиная с четвертого дня с даты получения требования Банка. 
Поручитель отвечает по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, при этом оформление какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.
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 Соглашению, а также возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением. 
В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо на основании соглашения такого лица с Заемщиком, а равно в случае перехода обязанностей по Соглашению к другому лицу в порядке универсального правопреемства в результате реорганизации Заемщика, Поручитель отвечает за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя.
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».

2.7.1.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, Договор поручительства № 10065595 от 21.02.2011 г. (далее – «Договор поручительства») между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (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 «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», о выдаче кредита на следующих условиях:
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита – 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, что соответствует 5,09% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на последнюю отчетную дату в соответствии с п.4 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- дата окончательного погашения: 21 февраля 2014г.;
- комиссия за организацию кредита – не более 0,5% (Ноль целых 5/10) процента,
- процентная ставка – не более 11% (Одиннадцать) процентов годовых;
- в случае возникновения просроченной задолженности Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день наличия просроченной задолженности;
- 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. 
В случае наличия просроченной задолженности Поручителя по оплате требования Кредитора, Поручитель уплачивает Кредитору пени в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день наличия просрочено 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. 
Выгодоприобретателем по Договору поручительства признается ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
На момент совершения сделки имела место заинтересованность со стороны акционера Поручителя Компании Rig Restaurants Limited, а также президента Поручителя С.Г. Бешева.
На момент одобрения соответствующего Договора поручительства имеет место заинтересованность со стороны акционера Поручителя Компании Rig Restaurants Limited».

2.7.1.4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно, внесение изменений в Договор поручительства № RBA/8927-S от 22.11.2010 г. между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ЗАО«РАЙФФАЙЗЕНБАНК» (Кредитор), в части изменения условия по сроку возврата кредита, согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению RBA/8927 от 22.11.2010 г., заключенному между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, что составляет 10,17% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.06.2011 г.;
- срок кредита – до 22.11.2013 г;
- процентная ставка – Mosprime 1M + 4,5 процента годовых;
- комиссия за организацию кредита –0.35 % (ноль целых тридцать пять сотых) процента от общей суммы кредита; 
- иные условия предоставления кредита – определяются в Кредитном соглашении, заключенном ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», а также изменениях и дополнениях к нему.
Выгодоприобретателем по Договору поручительства является ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
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. Поручитель несет солидарную с Заемщиком ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному соглашению, в частности, погашение всех предусмотренных обязательств Заемщика по возврату основной суммы кредита в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей включительно, выплате процентов за пользование кредитом, комиссионных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных убытков, причитающихся по указанному Кредитному соглашению, в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита, при досрочном наступлении срока платежа по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученных Заемщиком, вследствие признания Кредитного соглашения недействительной сделкой.
Договор поручительства вступает в силу с даты его подписания и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 29 ноября 2011 г., № 2-2011
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Хью Джозеф Кэрролл
3.2. Дата	«
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