Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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
О совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена законодательством Российской Федерации, если цена такой сделки составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов акционерного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед одобрение такой сделки уполномоченным органом управления акционерного общества. 
Дата совершения сделки:
«03» июня 2009 г. 
Стороны сделки, выгодоприобретатель (выгодоприобретатели) по сделке: 
Эмитент (Поручитель) и Центральное отделение № 8641 Сбербанка России ОАО (далее – КРЕДИТОР)
Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть И Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» (далее – ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС») (ЗАЕМЩИК) - аффилированное лицо Эмитента
Предмет и цена сделки:
Эмитент выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ЗАЕМЩИК) своих обязательств по кредитному договору, в соответствии с которым КРЕДИТОР обязуется открыть ЗАЕМЩИКУ невозобновляемую кредитную линию на срок по «01» июня 2012 года, с лимитом в сумме 950 000 000,00 (Девятьсот пятьдесят миллионов) рублей, ЗАЕМЩИК обязуется возвратить КРЕДИТОРУ полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. Процентная ставка за пользование кредитом 18,50% годовых, но не более 19,50% годовых. Поручительство солидарное. 
Цена сделки в денежном выражении с учетом процентов на период действия договора поручительства составляет не более 1 476 768 (Один миллион четыреста семьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь) тыс. руб. 00 коп., что составляет 38,17% от стоимости активов Поручителя последнюю отчетную дату (31.03.2009 г.)
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом акционерного общества (наименование уполномоченного органа управления и дата принятия решения):
29.05.2009 г., Внеочередное общее собрание акционеров (Протокол № 1-2009 от 03.06.2009 г.)

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


Лори Энн Дейтнер
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