Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение)
чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов»

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. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов:
Увеличение чистой прибыли в соответствии с неконсолидированной отчетностью, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 4 квартале 2010 года по сравнению с 3 кварталом 2010 года, а также снижение чистой прибыли в целом в 2010 году по сравнению с 2009 годом, было вызвано изменением объема средств, распределенных в качестве дивидендов от участия в дочерних компаниях общества.
 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов:  9 марта 2011 г.

2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты):
Чистая прибыль за 2009 год составила 14 961 тыс. рублей (четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят одну) тысячу рублей.
Чистый убыток за 3 квартал 2010 года составил 4 088 тыс. рублей (четыре тысячи восемьдесят восемь) тысяч рублей.

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты):
Чистая прибыль за 2010 год составила 551 тыс. рублей (пятьсот пятьдесят одну) тысячу рублей.
Чистая прибыль за 4 квартал 2010 года составила 25 214 тыс. рублей (двадцать пять тысяч двести четырнадцать) тысяч рублей.

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном отношении: 
Уменьшение чистой прибыли в 2010 году по сравнению с 2009 годом составило 14 410 тысяч рублей (четырнадцать тысяч четыреста десять) тысяч рублей, что в процентном отношении составило 96,3%.
Увеличение чистой прибыли в 4 квартале 2010 года по сравнению со 3 кварталом 2010 года составило 
29 302 тыс. рублей (двадцать девять тысяч триста две) тысячи рублей. 
Увеличение чистой прибыли в 4 квартале 2010 года по сравнению со 3 кварталом 2010 года в процентном отношении составило 716,8%.


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


С.Г. Бешев





3.2. Дата	«
9
»
марта
20
11
 г.	М. П.

3.3. Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента
Главный бухгалтер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»


И.В. Ефименко

3.4. Дата	«
9
»
марта
20
11
 г.



