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В в е д е н и е


Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в соответствии с пп.5.1 Приказа ФСФР «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с тем, что 15.03.2007 г. ФСФР России осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг Эмитента. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении данные: отсутствует




 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет Директоров Эмитента
1) Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, 1958 года рождения -  Председатель Совета директоров;
2) Владимир Сергеевич Мехришвили, 1957 года рождения;
3) Светлана Евгеньевна Князева, 1977 года рождения;
4) Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn), 1956 года рождения;
5) Морис Уорсфолд (Maurice Worsfold), 1935 года рождения;
6) Педро Марио Бурелли (Pedro Mario Burelli), 1958 года рождения;
7) Стивен Финн (Stephen Finn), 1946 года рождения.
Коллегиальный исполнительный орган: Правление
Лори Энн Дейтнер, 1966 года рождения, - Президент (Председатель Правления)
Александр Николаевич Рославцев, 1973 года рождения;
Марал Оджаровна Чарыева, 1962 года рождения;
Олег Анатольевич Паничев, 1967 года рождения. 
Единоличный исполнительный орган: Президент (Председатель Правления)
Лори Энн Дейтнер, 1966 года рождения.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Стройкредит" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ «Стройкредит»
ИНН: 7744003511
Корреспондентский счет: 30101810500000000718
БИК: 044585718
Место нахождения: 127051, г. Москва, ул.Цветной бульвар, д.22, строение 1
Расчетный счет № 40702810300000000681

Полное фирменное наименование: Коммерческий Акционерный Банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «БСЖ»
ИНН: 7703023935
Корреспондентский счет: 30101810600000000957
БИК: 044525957
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2
Расчетный счет № 40702810700001161001
Валютный счет в долларах США № 40702840000001161030
Транзитный счет в долларах США № 40702840716861161030

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС»
Место нахождения: 109052, Москва, ул.Смирновская, д.10, стр.3
Тел.: (495) 361 00 81  Факс: (495) 362 20 95
Адрес электронной почты: mihailov@aksfs.ru
Данные о лицензии аудитора на осуществление аудиторской деятельности:
Номер лицензии: Е 003974
Дата выдачи: 07.04.2003
Срок действия: до 07.04.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: 2005 г., 2006 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале Эмитента: указанные доли отсутствуют;
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные средства не предоставлялись;
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
указанные связи отсутствуют;
Сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные должностные лица отсутствуют
В связи с отсутствием факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента), а также в силу тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора Эмитентом на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов при выборе Эмитентом аудитора, в мерах, направленных на снижение влияния указанных факторов, нет необходимости.
Порядок выбора аудитора Эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
п.23.3. Устава Эмитента предусматривает, что заключение договоров по оказанию аудиторских услуг осуществляется по итогам проведения открытого конкурса в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
Однако, действующим законодательством Российской Федерации не определен порядок проведения открытого конкурса для выбора аудитора в отношении открытых акционерных обществ, в составе акционеров которых отсутствуют государство, субъект федерации либо муниципальное образование, в связи с чем указанный конкурс при выборе аудитора Эмитентом не проводился. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров Эмитента, в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 24 декабря 1995г. №208-ФЗ. Поступившие предложения по кандидатурам аудитора рассматриваются советом директоров и выносятся на рассмотрение годового общего собрания акционеров Эмитента, на котором утверждается аудитор.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения аудитора определяется договорным путем из расчета времени, затраченного на  проведение проверки, и количества сотрудников, занимающейся проверкой отчетности Эмитента. Определение размера оплаты услуг аудитора согласно пп. 9 п. 15.1.1 Устава Эмитента относится к компетенции совета директоров Эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2005 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 69 172 руб. 88 коп. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору по итогам 2006 года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 82 650 руб. 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщик Эмитентом не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие ежеквартальный отчет Эмитента, отсутствует.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Ежеквартальный отчет подписан главным бухгалтером Эмитента:
Главный бухгалтер Эмитента: Ефименко Ирина Викторовна, 1961 г.р
Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Росинтер Ресторантс Эккаунт», должность данного лица – Главный бухгалтер
Номера контактных телефонов:  (495) 788-4488
Номер факса:  (495) 956-4705
Иные лица, подписавшие Проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента


2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

За отчетный квартал информация не указывается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В связи с тем, что обыкновенные именные бездокументарные акции Эмитента были допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг 29 марта 2007 года, а дата фактического начала торгов – 1 июня 2007 года, капитализация Эмитента рассчитывается начиная с 2007 года.

На 31 декабря 2007 года рыночная цена акций Эмитента не рассчитывалась организатором торговли. 
В соответствии с пп.1.3-1.4 Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480), в случае если по ценной бумаге в течение последних 90 торговых дней через организатора торговли было совершено менее десяти сделок, то рыночная цена не рассчитывается. В случае если на дату определения рыночной цены ценной бумаги организатором торговли рыночная цена не рассчитывается, то рыночной ценой признается последняя по времени рыночная цена, рассчитанная организатором торговли, установленная в течение 90 торговых дней. 

В соответствии с указанным порядком, капитализация Эмитента на 31 декабря 2007 года составляет 12 331 218 425 руб.

Акции Эмитента допущены к обращению одним организатором торговли на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

За отчетный квартал информация не указывается.

2.3.2. Кредитная история эмитента

По состоянию на 31.12.2005 г.:
Наименование 
обязательства
Наименование
кредитора  
(заимодавца)
Сумма  
основного
долга,  
 руб 
Срок кредита
(займа)/срок
погашения  
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или  
установленный процентов, срок просрочки, дней  
Договор займа
ООО «Росинтер Ресторантс»
187 900 000
4 года с момента выдачи 
Дата получения: 07.12.2005, дата погашения – 07.12.2009
Обязательство исполнено досрочно в полном объеме 09.12.2005 г. 


По состоянию на 31.12.2006 г.:
Наименование 
обязательства
Наименование
кредитора  
(заимодавца)
Сумма  
основного
долга,  
 руб 
Срок кредита
(займа)/срок
погашения  
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или  
установленный процентов, срок просрочки, дней  
Договор займа
ООО «Росинтер Ресторантс»
187 900 000
4 года с момента выдачи 
Дата получения: 07.12.2005, дата погашения – 07.12.2009
Обязательство исполнено досрочно в полном объеме 09.12.2005 г. 


По состоянию на 31.12.2007 г.:
Наименование 
обязательства
Наименование
кредитора  
(заимодавца)
Сумма  
основного
долга,  
 руб 
Срок кредита
(займа)/срок
погашения  
Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или  
установленный процентов, срок просрочки, дней  
Договор займа
ООО «Росинтер Ресторантс»
187 900 000
4 года с момента выдачи 
Дата получения: 07.12.2005, дата погашения – 07.12.2009
Обязательство исполнено досрочно в полном объеме 09.12.2005 г. 


Эмитент эмиссию облигаций не осуществлял. 


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам

На 31.12.2007 г. общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения составила 1 037 000 000 рублей. Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил обеспечение, составила 1 639 919 452   рубля.
По состоянию на 31.12.2007 Эмитентом были предоставлены следующие обеспечения третьим лицам:

Вид обязательства 
Заемщик 
Кредитор 
Размер обязательства, с учетом процентов 
Валюта обязательства 
Дата возникновения обязательства 
Дата окончания обязательства 
Размер обязательства Заемщика по кредиту/кредитной линии (основной долг по договору) 
Валюта обязательства Заемщика по кредиту 
Дата исполнения обязательства Заемщика по кредиту
Поручительство
ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Облигационный заем серии 03
1 600 000,000 
RUR
02/12/2005
26/11/2010
1,000,000,000 
RUR
26/11/2010
Поручительство
ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
ММБ
39 919 452,00
RUR
30/05/2007
27/08/2008
37,000,000 
RUR
27/08/2008

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов:

В силу того, что Эмитент предоставляет обеспечение по обязательствам третьим лицам, существует риск наступления негативных финансовых последствий из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения таким третьим лицом (далее – «должник») своих обязательств. Основными факторами, которые могут привести к подобному неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, являются недостаток оборотных средств для погашения задолженности (или банкротство должника), а также недостаточный уровень квалификации менеджмента должника. Вероятность возникновения указанных рисков незначительна, поскольку лица, которым Эмитент предоставлял обеспечение, являются дочерними и контролируемыми Эмитентом компаниями.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочие обязательства эмитента, которые не отражены в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на его финансовом состоянии, ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах отсутствуют. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмиссию ценных бумаг Эмитент не осуществлял.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг

Анализ факторов риска приводится по состоянию на дату окончания отчетного квартала. Описывается политика эмитента в области управления рисками.

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента. 
Политика эмитента в области управления рисками: Политика Эмитента в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность Эмитента и Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». 
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.  

2.5.1. Отраслевые риски

Основным видом деятельности Эмитента является участие в уставных капиталах компаний ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», ООО «Росинтер Ресторантс Самара», ООО «Росинтер Ресторантс Пермь», ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург», ООО «Росинтер Ресторантс Тольятти», ООО «Росинтер Ресторантс Татарстан», СП ЗАО «РосИнтер», ООО «Росинтер Ресторантс Уфа», других дочерних и зависимых компаний (далее – Группа ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» или Группа) и управление ими путем принятия решений на общих собраниях участников (акционеров), в связи с чем на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента могут повлиять отраслевые риски, влияющие на деятельность компаний Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
Макроэкономическая ситуация
Развитие отрасли общественного питания, в которой оперирует Группа ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», во многом зависит от факторов  макроэкономического характера, поскольку спрос на услуги Группы функционально зависит  от располагаемых доходов населения. В последние годы в Российской Федерации наблюдается устойчивый рост ВВП (хотя в 2005 году темпы роста ВВП несколько замедлились) и доходов населения при замедлении темпов инфляции и укреплении национальной валюты, что послужило стремительному росту отрасли. В соответствии с прогнозами Правительства РФ, динамичный рост ВВП и, как следствие, доходов населения, продолжится в течение ближайших нескольких лет. Однако при наступлении экономической нестабильности снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли.
Темпы роста ВВП и покупательная способность населения в РФ в значительной степени определяются уровнем экспортных цен на нефть и природный газ. В случае изменения конъюнктуры на рынке энергоносителей и снижения цен на нефть и природный газ, возможно снижение темпов роста ВВП, доходов и покупательной способности населения, что может отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента и Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». 
Зависимость Группы от макроэкономической ситуации на внешних рынках является незначительной, так как более 90% доходов Группа получает от оказания услуг на территории Российской Федерации.  Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к существенному спаду экономики стран, в которых оперирует Группа, и как следствие, к снижению спроса на услуги Группы.
Конкуренция
Отраслевые риски в деятельности Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» во многом связаны с риском обострения конкуренции в случае агрессивного выхода на московский и региональные рынки новых крупных ресторанных сетей, действующих в тех же сегментах рынка, что и Группа (итальянская, японская и американская кухня). В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса Группы, уменьшение объема инвестиций в новые рестораны. 
Предполагаемые действия эмитента в случае указанных выше изменений в отрасли:
В случае серьезного ухудшения ситуации в отрасли, Эмитент будет действовать по наиболее консервативному сценарию, предполагающему как усиление конкуренции, так и сокращение реальных располагаемых доходов населения, предусматривающему временное прекращение строительства новых ресторанов и использование денежных средств от операционной деятельности на поддержание существующих ресторанов Группы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Повышение цен на основные компоненты для производства продукции, энергоносители,  и тарифов на транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.  
В связи с нехваткой российского сырья Группа в высокой степени зависит от импортного сырья. 
Группа самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции, однако повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках могут привести к росту цен поставщиков Группы или снижению объемов поставок, а, следовательно, могут иметь негативные последствия для финансового положения Группы, что, в свою очередь, может негативно повлиять на способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Для Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» существуют риски, связанные с возможным изменением цен на ее услуги. 
Выход на рынок общественного питания в сегменте Группы новых крупных ресторанных сетей может привести к обострению конкуренции и снижению цен на ее услуги. Снижение реальных доходов населения в регионах и странах, в которых оперирует Группа, может привести к резкому снижению спроса на услуги общественного питания и, как следствие, к снижению цен на услуги Группы, что может  негативно сказаться на финансовых показателях ее деятельности.
В своей деятельности компании Группы используют более 3 тыс. наименований продукции. Компаниями Группы заключены договоры поставки более, чем с 400 поставщиками продукции. Невозможность исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий договоров поставки может существенно повлиять на себестоимость блюд, качество и ассортимент предлагаемой в ресторанах Группы продукции, а также на предпочтения потребителей, существенно ухудшив  финансовые результаты Группы. В особенности может возникнуть риск неисполнения обязательств поставщиками вследствие изменения правил приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной продукции. В 2006 году именно из-за введения новых акцизных марок Правительством РФ  многие предприятия ресторанного бизнеса понесли огромные убытки.  Указанные факторы могут привести к ухудшению финансовых показателей деятельности Группы и, как следствие, могут повлиять на способность Эмитента исполнять обязательств по ценным бумагам. 

2.5.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:
Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и Группа ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации (такая деятельность приносит более 90 процентов доходов Группы), основные страновые и региональные риски, влияющие на Эмитента и Группу, это риски, связанные с Российской Федерацией.

Риски, связанные с политической, экономической и социальной ситуацией в России

С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной сферы России остаются уязвимыми. Значительная политическая нестабильность может оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая стоимость акций Эмитента. 
Со времени распада Советского Союза российская экономика испытала:
значительное снижение валового внутреннего продукта;
гиперинфляцию;
нестабильность валюты;
высокий уровень государственного долга по отношению к валовому внутреннему продукту;
слабость банковской системы, которая предоставляет российским предприятиям ограниченные объемы кредитования;
высокий процент убыточных предприятий, продолжающих деятельность в связи с отсутствием эффективной процедуры банкротства;
широкое использование бартера и неликвидных векселей в расчетах по коммерческим сделкам;
широкую практику уклонения от налогов;
рост теневой экономики;
устойчивый отток капиталов;
высокий уровень коррупции и проникновения организованной преступности в экономику;
значительное повышение полной и частичной безработицы;
обнищание значительной части российского населения.
Российская экономика испытала несколько резких спадов. В частности, 17 августа 1998 года Российское Правительство отказалось от исполнения обязательств по своим рублевым облигациям, Центральный банк РФ прекратил поддерживать рубль, а на определенные валютные выплаты был введен временный мораторий. Эти действия привели к немедленной и серьезной девальвации рубля, к резкому ускорению инфляции, к колоссальному падению котировок российских акций и облигаций, а также к неспособности российских Эмитентов привлекать средства на международных рынках капитала. 
Эти проблемы усугублялись системным кризисом российского банковского сектора после событий 17 августа 1998 года, что подтверждается отзывом банковских лицензий у ряда крупнейших российских банков. Такая ситуация еще более снизила возможности банковского сектора по устойчивому предоставлению кредитных ресурсов российским компаниям и в ряде случаев привела к потере средств, размещенных в банках. 
Невыплата государством и многими частными компаниями заработной платы в полном размере и в установленные сроки, а также в целом отставание уровня заработной платы и пособий от быстро растущих цен на жизненно необходимые продукты, работы и услуги приводили в прошлом и могут привести в будущем к забастовкам и социальной напряженности. Например, в 1998 году шахтеры в ряде регионов России, требуя выплаты задолженности по заработной плате, прибегли к забастовкам, блокируя железнодорожные магистрали.
Нельзя гарантировать, что недавние тенденции российской экономики, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение темпов инфляции, сохранятся в будущем. Кроме того, колебания мировых цен на нефть и газ, укрепление рубля в реальном выражении по отношению к доллару США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и деятельность Группы и Эмитента, особенно на планы Группы по расширению бизнеса. 

Риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в Российской Федерации

Инфраструктура в Российской Федерации была в основном создана в советскую эпоху и последние десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений. Например, зимой 2000-2001 года дефицит электроэнергии и тепла в Приморском крае на Дальнем Востоке России привел к серьезным нарушениям в экономике данных регионов. В мае 2005 г. авария на электростанции в г.Москве вызвала отключения электричества в нескольких крупных районах г.Москвы на длительный период времени, что привело к значительному ущербу экономике г.Москвы. Состояние дорог по всей России является неудовлетворительным, причем многие дороги не отвечают минимальным требованиям по параметрам стандартов безопасности. 
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию, усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной деятельности в России и может привести к негативным изменениям хозяйственной деятельности, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента и Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». 

Риски, связанные с колебаниями мировой экономики

Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей услуг Группы. 

Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Группа ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Эмитент являются участниками налоговых отношений. Группа ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Эмитент являются налогоплательщиками в федеральный, региональные и местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Процесс реформирования налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы возможны его существенные изменения. 

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. 

В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ, политика Эмитента и Группы основывается на разумном использовании законных способов снижения налогового бремени (льготы и т.п.), однако основным приоритетом является полное соответствие их деятельности законодательству Российской Федерации. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:
Эмитент оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения как несущественные. Кроме того, уровень данных рисков в отдельно взятом регионе одинаков как для Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» так и для ее конкурентов в этом регионе.
Город Москва и Московская область
Эмитент и ряд Предприятий Группы зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют основную деятельность на территории г. Москвы. Географические особенности г. Москвы и Московской области таковы, что данные регионы не подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганам, наводнениям, землетрясениям и т.д.), находятся в центральной части Российской Федерации, где наиболее развитое транспортное сообщение,  не граничат непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.
Вместе с тем, обострившаяся в последнее время ситуация в области терроризма, а также правовой статус Москвы как столицы Российской Федерации, приводит к тому, что риск террористических актов на территории г. Москвы, в том числе на территории деятельности Эмитента является высоким. Оценить влияние данного риска на деятельность Эмитента достаточно сложно, т.к. это влияние зависит от масштабности террористического акта и места его проведения. Для снижения влияния указанного риска у Эмитента функционирует служба безопасности, которая отслеживает ситуацию непосредственно в ресторанах  Группы. Кроме того, с целью компенсации возможного ущерба от террористических актов, данный риск застрахован в ОАО «Российское Страховое Народное Общество «РОСНО», ОСАО «ИНГОССТРАХ». 
Регионы России
Деятельность Группы ведется в Центральном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном регионах России. Концепция стратегического развития Группы предполагает открытие ресторанов в крупных городах с населением более 400 тыс.человек, областных и республиканских центрах, курортах федерального значения и т.п., так как именно в них проживает наиболее платежеспособное население, у которого пользуются спросом услуги Группы. 
Состояние транспортной инфраструктуры отдаленных регионов России находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, часть регионов России подвержена ураганам и землетрясениям (Дальний Восток), сильным заморозкам (Сибирь), наводнениям и другим неблагоприятным изменениям климатических, сейсмических и метеорологических условий. Учитывая эти особенности регионов России, существует риск того, что деятельности региональных подразделений Группы будет нанесен ущерб в результате стихийных бедствий и (или) прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью. 
Группа планирует осуществлять  деятельность в крупных городах регионов, находящихся вблизи зон, в которых значителен риск возникновения военного конфликта, захвата заложников, проведения массового террористического акта и введения чрезвычайного положения (Краснодарский край, Дагестан, Ростовская область). Для снижения влияния указанного риска региональные подразделения службы безопасности Группы осуществляют соответствующий мониторинг безопасности в ресторанах Группы. Кроме того, как было указано  выше, данный риск застрахован.
В крупных городах и региональных центрах России, в которых Группа осуществляет деятельность, экономическая и политическая ситуация в настоящий момент  является достаточно стабильной. Однако, в связи с предстоящими выборами в региональные парламенты, Государственную Думу РФ, а также выборами Президента РФ в 2008 году, существует риск возникновения массовых акций протеста, несанкционированных и неорганизованных митингов, политических провокаций и забастовок, что может существенно сказаться на посещаемости ресторанов Группы и, как следствие, иметь негативные финансовые последствия. 

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Эмитент и компании Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» учитывают при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. При этом указанные компании исходят из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, заключаемых Эмитентом и компаниями Группы с его контрагентами.
Вместе с тем, определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.  Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.

2.5.3. Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Изменения валютных курсов могут привести к повышению издержек Группы, изменению стоимости выраженных в иностранной валюте денежных активов, затруднениям при выплате долгов и обострению конкуренции. Несмотря на то, что Группа не импортирует самостоятельно компоненты для изготовления своей продукции, значительная часть закупаемых Группой товаров имеет зарубежное происхождение, следовательно, изменение валютных курсов может иметь своим результатом повышение закупочных цен и снижением рентабельности бизнеса. 
Эмитент и Группа ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» имеют обязательства, выраженные в иностранной валюте (доллары США и Евро). Так как доходы Группы выражены преимущественно в рублях, то в настоящее время сложилась благоприятная ситуация в связи с укреплением рубля. Однако при смене существующей тенденции изменения валютного курса могут иметь негативные последствия для финансовых показателей деятельности Эмитента и Группы. Кроме того, укрепление рубля приводит к относительному удорожанию продукции, закупаемой Группой у национальных производителей в России по сравнению с иностранными производителями. Если Группа переориентируется на преимущественную закупку продукции у национальных производителей, это может привести к увеличению себестоимости услуг, снижению рентабельности и потере конкурентных преимуществ.
Для снижения валютных рисков Группа диверсифицирует виды используемой в своей деятельности продукции, специалисты по закупке осуществляют постоянный мониторинг цен на продукцию национальных и иностранных производителей. Специалисты по валютным операциям также ведут анализ существующих тенденций изменения курсов валют и своевременно предпринимают соответствующие действия для минимизации негативных последствий для Группы.
Эмитент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.
Эмитент не имеет ценных бумаг, кроме акций, по которым предусмотрена выплата Эмитентом  дивидендов по итогам финансовой деятельности. 
В связи с тем, что основной деятельностью Эмитента является управление предприятиями общественного питания, инфляция может косвенно сказаться на  выплатах по ценным бумагам, так как увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат и снижению рентабельности предприятий Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», что повлияет на размер их прибыли и дивидендов, получаемых Эмитентом. Критическое значение инфляции - 25-30% в год. Для снижения влияния указанного риска политика Группы предполагает пропорциональное увеличение цен на услуги Группы. 

Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:

Изменение валютных курсов может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины денежных средств, кредиторской задолженности, доходов от участия в других организациях, внереализационных доходов и расходов и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска существенна. 

Инфляция может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины доходов от участия в других организациях и других показателей финансовой отчетности. Вероятность возникновения такого риска незначительна.

2.5.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

1. Изменение валютного регулирования.
В связи с тем, что Эмитент имеет дочерние компании на территории стран Европы, валютное регулирование может влиять на порядок получения Эмитентом дивидендов, а также процедуру предоставления займов, и иных перечислений средств между Эмитентом и его дочерними обществами, расположенными на территории РФ и за рубежом. 
Кроме того, действующим валютным законодательством запрещены сделки в иностранной валюте между резидентами. Указанный запрет может оказать негативное влияние на гибкость операционной деятельности предприятий, являющихся дочерними обществами Эмитента, в связи с невозможностью выдачи займов в иностранной валюте. 
Эмитент и его дочерние общества в настоящий момент не ведут внешнеэкономическую хозяйственную деятельность (более 90% доходов Эмитент и его дочерние общества получают от оказания услуг на территории Российской Федерации), в связи с чем, отсутствуют существенные риски, связанных с возможными изменениями валютного регулирования. Несмотря на то, что некоторые дочерние общества Эмитента зарегистрированы на территории Республики Беларусь, Украины, Казахстана, которые осуществляют соответствующую деятельность в странах регистрации, риск изменения валютного регулирования для Эмитента и его дочерних обществ в целом незначителен.

2.Изменение налогового законодательства.
На деятельность Эмитента может оказать влияние следующие изменения в российской налоговой системе:
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.
- Введение новых видов налогов.
Данные изменения, оцениваемые Эмитентом как существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли Эмитента.
Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное влияние на привлекательность инвестиций в акции Эмитента.
Российские компании производят  следующие основные налоговые платежи:
*	налог на прибыль;
*	налог на добавленную стоимость;
*	социальные и пенсионные выплаты;
*	налог на имущество.
Нормативное регулирование всех перечисленных налогов может быть изменено.
Нормативные правовые акты, регулирующие указанные налоги (Налоговый кодекс РФ), не имеют большой истории применения по сравнению с налоговым законодательством развитых рынков; таким образом, правоприменительная практика часто отсутствует, является неоднозначной или не существует. В настоящее время существует лишь небольшое количество разъяснений налогового законодательства. Различные министерства, органы власти и их структурные подразделения, например, Федеральная налоговая служба и отдельные инспекции, имеют различные мнения относительно трактовки налогового законодательства, создавая неопределенность и возможности для конфликта. Обычно полнота и правильность уплаты налогов могут быть проверены в течение трех лет по истечении налогового года. Факт проверки полноты и правильности уплаты налогов за какой-либо год не исключает возможности проверки той же декларации снова в течение трехлетнего периода. Эти факторы создают российские налоговые риски, которые существенно выше, чем обычные риски в странах с более развитой налоговой системой.
На настоящий момент система сборов налогов является относительно неэффективной, и правительство вынуждено постоянно корректировать российскую налоговую систему, постоянно инициировать изменение налогового законодательства для повышения доходов в бюджет. 
В связи с этим увеличивается риск введения неожиданных и произвольных налогов, что может негативно отразиться на стоимости акций Эмитента. 
Новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем.
Многие вопросы, связанные с практическим применением нового законодательства, неясны, что усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Эта неопределенность создает риск наложения штрафов и пеней. Помимо указанных выше рисков, существует риск пересмотра результатов ранее проведенных налоговых проверок и доначислений налогов в результате перепроверки вышестоящим налоговым органом.
Финансовая отчетность российских компаний для целей налогового учета является неконсолидированной. Таким образом, каждое российское юридическое лицо платит российские налоги отдельно, и не может использовать убыток других компаний, являющихся его дочерними обществами, для снижения налогового бремени. 

3.	Изменение правил таможенного контроля и пошлин.
Дочерние общества Эмитента используют специализированное оборудование иностранного производства в своей хозяйственной деятельности. Кроме того, в связи с нехваткой российского сырья, дочерние общества Эмитента в большой степени зависят от импортного сырья. Эмитент и его дочерние общества самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции и оборудование, однако повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках может привести к росту цен поставщиков импортного сырья или снижению объемов поставок, а, следовательно, может иметь негативные последствия для финансового положения Эмитента и его дочерних обществ. 

4.	Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию
прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основной вид деятельности Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено, и права пользования которыми подлежат лицензированию.
Изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента. В то же время, основной вид деятельности дочерних обществ Эмитента – оказание услуг общественного питания. Данный вид деятельности лицензированию не подлежит, однако, в процессе оказания услуг общественного питания, дочерние общества Эмитента осуществляют розничную продажу алкогольной продукции, которая осуществляется на основании лицензии. Ужесточение требований по лицензированию такой деятельности может оказать существенное негативное влияние на деятельность Эмитента и его дочерних обществ.

5.	Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также
на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, не существенны. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
С 24.05.2004 года – даты создания Эмитента и по настоящее время судебные процессы, в которых участвует Эмитент и которые существенным образом могут отразиться на финансовом состоянии Эмитента, не ведутся. 
Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основной вид деятельности Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено и права пользования которыми подлежат лицензированию, соответственно, нет необходимости в продлении каких-либо лицензий.
В то же время, основной вид деятельности предприятий Группы – оказание услуг общественного питания. Данный вид деятельности лицензированию не подлежит, однако, в процессе оказания услуг общественного питания, предприятия Группы осуществляют розничную продажу алкогольной продукции, которая осуществляется на основании лицензии. Невозможность продления срока действия имеющихся лицензий и получения новых лицензий может оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы.

Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяет, что акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества и несут только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем, исключение из этого правила действует тогда, когда компания - основной акционер и/или участник («основное общество») имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания. При определенных обстоятельствах и по решению суда на основное общество может возлагаться солидарная с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае его несостоятельности (банкротства) в результате действия или бездействия со стороны основного общества. Соответственно, в ситуации, когда Эмитент имеет ряд дочерних обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит Эмитенту или в которых Эмитент имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности Эмитента по долгам таких обществ. Ответственность, которая может быть возложена на Эмитента и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний Эмитента, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Эмитента. 
Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Основным видом деятельности компаний Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» является оказание услуг общественного питания (ресторанный бизнес), ориентированный на широкий слой потребителей – физических лиц. Согласно данным Группы, за год рестораны Группы посещает не менее 15 млн. посетителей, на долю каждого из которых приходится не более 0,01% выручки. В связи с этим риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции, отсутствует. 

Риск роста цен на продукцию, неисполнения обязательств поставщиками Группы

В своей деятельности компании Группы используют более 3 тыс. наименований продукции. Компаниями Группы заключены договоры поставки более чем с 400 поставщиками продукции. Невозможность исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий договоров поставки может существенно повлиять на себестоимость блюд, качество и ассортимент предлагаемой в ресторанах Группы продукции, а также на предпочтения потребителей, существенно ухудшив  финансовые результаты Группы. В особенности может возникнуть риск неисполнения обязательств поставщиками вследствие изменения правил приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной продукции. В 2006 году именно из-за введения новых акцизных марок Правительством РФ  многие предприятия ресторанного бизнеса понесли огромные убытки.

Риск нарушения прав потребителей и связанная с этим негативная публичность

Компании Группы оказывают услуги общественного питания потребителям. Оказание таких услуг регулируется, в частности, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Эмитент не исключает предъявления требований потребителями к качеству оказываемых услуг и связанную с этим негативную публичную информацию, которая может в значительной степени повлиять на посещаемость ресторанов Групп и снизить товарооборот Группы. Эмитент также не исключает предъявление таких требований к компаниям Группы, осуществляющим деятельность по оказанию услуг общественного питания с использованием комплекса исключительных прав и Товарных знаков, принадлежащих компаниям Группы, что негативно может повлиять на имидж Группы в целом.

Риск, связанный с пользованием объектами недвижимости

Компании Группы арендуют помещения для размещения ресторанов у третьих лиц. В некоторых случаях компании Группы заключают договоры аренды на срок, не превышающий одного года. Невозможность продлить срок действия договоров аренды, заключить договоры на следующий срок, а также утрата права пользования помещениями представляют значительный и существенный риск сокращения количества ресторанов и уменьшения финансовых результатов хозяйственной деятельности Группы. 

Предприятия Группы также подвержены риску недоступности аренды объектов недвижимости на коммерчески выгодных условиях, что может негативно повлиять на осуществление планов развития Группы. 

Риск, связанный со строительством ресторанов

Группа предполагает открытие значительного числа ресторанов в России, СНГ и странах дальнего зарубежья. Поиск квалифицированных подрядчиков, а также надлежащее и своевременное исполнение подрядчиками Группы своих обязательств по договорам строительного подряда является критическим для осуществления планов развития Группы. Невыполнение сроков строительства, а также неудовлетворительное качество работ может существенно сказаться как на планах развития Группы, так и на финансовых показателях Группы.

Риск, связанный с нехваткой квалифицированного персонала компаний Группы

Учитывая планы развития Группы, компании Группы нуждаются в привлечении новых кадров на ресторанном уровне, а также в квалифицированном офисном персонале.  В основном, в ресторанах Группы занято население в возрасте от 18 до 40 лет. В связи со сложившейся в стране демографической ситуацией, возможно несвоевременное или неполное обеспечение кадрами подразделений Группы. Также Группа сталкивается с проблемой высокой текучести кадров, что характерно для отрасли услуг общественного питания в целом. Изменения на рынке труда, включая повышение средней заработной платы в отрасли, может оказать негативное воздействие на финансовые показатели Группы. Невозможность привлечения достаточного количества персонала, его удержания, а также обеспечения Группы высококвалифицированными работниками управленческого звена, может негативно сказаться на осуществлении планов развития и финансовых показателях  Группы.  

Риск, связанный с управлением хозяйственной деятельностью Группы

Предприятия Группы ведут хозяйственную деятельность на территории разных субъектов РФ, стран СНГ и стран дальнего зарубежья. Возможность централизованного своевременного получения информации о деятельности предприятий, географически удаленных от Эмитента, а также оперативного контроля, является ограниченной и может привести к несвоевременному получению достоверной информации о деятельности удаленных предприятий и затруднить применение мер оперативного реагирования.  

Риск, связанный с защитой интеллектуальной собственности Группы 
Товарные знаки (знаки обслуживания), используемые компаниями Группы при оказании услуг общественного питания зарегистрированы в соответствии с законодательством РФ, а также иных государств. Тем не менее, существуют следующие риски: 
Потеря прав как на сами товарные знаки, так и на право использовать их по лицензии может нанести серьезный ущерб имиджу и интересам Группы, а также оказать негативное влияние на результаты финансовой деятельности. 

Кроме того, существует ряд рисков, связанных с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности:
Как на территории РФ, так и на территории других государств, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров/услуг в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение определенного срока после регистрации.
Для минимизации указанного риска Группа самостоятельно использует товарные знаки в отношении тех товаров/услуг, для обозначения которых они зарегистрированы (для индивидуализации услуг общественного питания) и выдает лицензии на использование товарных знаков третьим лицам.
Риск утраты Группой прав на использование товарных знаков по лицензии оценивается Эмитентом как незначительный, т.к. правообладателями большинства товарных знаков, используемых Группой для индивидуализации оказываемых услуг, являются компании, входящие в Группу. 
Помимо вышеуказанного, существует вероятность незаконного использования третьими лицами зарегистрированных товарных знаков, принадлежащих Группе, или обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками Группы, для индивидуализации услуг общественного питания. В случае если качество оказываемых «нарушителем» услуг общественного питания под товарным знаком Группы не соответствует стандартам качества, предъявляемым и установленным Группой, данное нарушение прав может нанести урон имиджу Группы, что приведет к оттоку потребителей предприятий общественного питания Группы, а также снижению финансовых показателей предприятий Группы.

Риск, связанный с деятельностью пользователей (лицензиатов): 
Компании Группы предоставляют за вознаграждение права пользования комплексом исключительных прав и Товарными знаками, принадлежащими компаниям Группы, независимым пользователям на основании договоров коммерческой концессии и лицензионных соглашений.  Такие пользователи (лицензиаты) самостоятельно осуществляют предпринимательскую деятельность с использованием Товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности Группы. Несмотря на осуществление Группой контроля за надлежащим использованием объектов интеллектуальной собственности и поддержанием стандартов обслуживания в лицензионных предприятиях общественного питания, существует риск предоставления пользователями услуг, отличающихся по качеству от услуг, предоставляемых компаниями Группы, что может негативно повлиять на имидж Группы как ресторанной сети в целом. Кроме того, в случае прекращения деятельности лицензионных предприятий, а также значительного ухудшения показателей в существующих ресторанах,  существует риск потери доходов (вознаграждения) от деятельности таких предприятий, что может существенно отразиться на финансовых показателях предприятий Группы. 

2.5.6. Банковские риски эмитента

Эмитент не является кредитной организацией.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование Эмитента: Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Полное фирменное наименование Эмитента в латинской транскрипции: Open Joint Stock Company «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»
Сокращенное фирменное наименование в латинской транскрипции: OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»
По мнению Эмитента, наименования его дочерних и зависимых обществ в части словосочетания «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» являются схожими с его фирменным наименованием в связи с осуществлением его аффилированными лицами деятельности по оказанию услуг общественного питания в г.Москве и регионах Российской Федерации. Подробные сведения о наименованиях таких дочерних и зависимых обществ Эмитента приведены в п.3.5. настоящего ежеквартального отчета. 
Для избежания смешения наименований дочерних и зависимых обществ с наименованием Эмитента в наименовании дочерних и зависимых обществ используются указания на место регистрации, например, ООО «Росинтер Ресторантс Самара» или ООО «РОСИНТЕР УКРАИНА», либо в полном наименовании дочернего общества используется расшифровка аббревиатуры РОСИНТЕР, например, Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть И Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» (ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - Москва). 

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: 
Данные о фирменном наименовании эмитента до 15 августа 2005 г.:
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «РОСТИК РЕСТОРАНТС»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Joint stock company «ROSTIK RESTAURANTS»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC«ROSTIK RESTAURANTS»
Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество
Дата изменения наименования: 15 августа 2005 г.
Основание изменения: Решение единственного акционера № 4 от 20 июля 2005 г. о смене наименования Эмитента с ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» на ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации Эмитента: 24.05.2004 г.
Основной государственный регистрационный номер: 1047796362305
Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

С даты государственной регистрации Эмитент существует 3 года 7 месяцев и 7 дней.
Эмитент создан на неопределенный срок.

Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

МИССИЯ:
Максимально увеличивать стоимость компании, предвосхищая и удовлетворяя потребности гостей. Развивать наши популярные ресторанные бренды, раскрывая и используя полностью их растущий потенциал.

ЦЕННОСТИ:
Жить! 
…и не просто, а хорошо жить! 
Получать удовольствие от работы, отдыха, общения с близкими людьми, познавать мир и не бояться быть лидером!

Заботиться! 
…все для людей! 
Лучший сервис, качество и атмосфера – для наших гостей.
Забота, уважение и признание – для наших сотрудников. 
 
Расти! 
… вот наша простая и ясная цель! Развиваться интенсивно и прибыльно – наш долг
ВИДЕНИЕ: 
Мы готовим для гостей от всего сердца, для нас большая честь служить своим гостям и быть всегда рядом!

Цель создания эмитента: 
- формирование (структурирование) группы компаний на базе существующих бизнес-групп ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Москва) и региональных предприятий, оказывающих услуги общественного питания, включая предприятия России, Украины, Беларуси, Казахстана, Латвии, Чехии, Венгрии;
- единое управление компаниями группы;
- получение прибыли за счет основной деятельности и реализация на этой основе экономических и социальных интересов акционеров Эмитента.

Основными видами деятельности Эмитента и Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» являются: 
- управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания, развитие существующих и новых форматов, концепций в сфере общественного питания, в том числе с  использованием опыта передовых иностранных предприятий и организаций в указанной сфере;
- производство продукции общественного питания;
- поставка продукции общественного питания.

История создания и развития Эмитента:
История Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» началась с открытия в Москве первого  ресторана «Испанский Уголок» в 1990 году в момент зарождения  в России и СНГ ресторанного бизнеса по международным стандартам. С первых же лет Группа стала первопроходцем, а затем и ключевым игроком в сегменте демократичных семейных ресторанов. Именно ей принадлежит заслуга развития четкой сегментации рынка и введения в бизнес и медиа среду понятий: рестораны высокой кухни (fine dining), семейные рестораны (casual dining) и предприятия быстрого обслуживания (QSR). Основным фокусом Группы стало развитие сетевых проектов в сегменте семейных ресторанов и формирование национальной торговой марки в сегменте быстрого обслуживания. 
С 1990 года по 1995 были основаны и начали активно развиваться такие сетевые проекты как  рестораны итальянской кухни «IL Патио» (ранее «Патио Пицца»), рестораны японской кухни «Планета Суши», рестораны американской кухни «Американский Бар и Гриль», а также ряд несетевых проектов: «Испанский Уголок», «Ле Шале», «Санта Фе», «Сafe des Artistes». 
В 1993 году в Москве открылось первое предприятие быстрого обслуживания «Ростик’c» (сегодня РОСТИК’C-KFC). В последствии, в 2006 году, сеть ПБО «РОСТИК’С-KFC» была выделена в отдельную структуру. Этот бизнес в настоящий момент развивается под самостоятельным руководством и в рамках самостоятельной организационной структуры в стратегическом партнерстве с компанией Yum!Brands, находящейся в Луизвилле, Кентукки, США. 
В 1994 году Группа открыла первый ресторан «Испанский уголок» за пределами России, в Минске, а в 1996 году начала активную экспансию в регионы России, открыв первый сетевой ресторан «IL Патио» в Омске. 
В 1997 Группа получила эксклюзивные права от Carlson Restaurants Worldwide Inc на развитие на условиях франчайзинга ресторанов T. G. I. Friday’s ™ (крупнейшая международная сеть ресторанов американской кухни) на территории России, странах Балтии и Финляндии, а в 2001 году получила эксклюзивные права на территории Центральной и Западной Европы.
С 1998 года Группа начала развивать собственную систему франчайзинга, сначала для торговой марки «Ростик’c», а затем «IL Патио», «Планета Суши» и «Мока Лока». Тогда же была запущена первая программа лояльности для гостей ресторанов Группы – «Почетный Гость», которая на конец 2005 года насчитывала около 1 миллиона участников. Программа была отмечена  Российской Ассоциацией  маркетинговых услуг, как лучшая программа лояльности в России, премией «Серебряный Меркурий». 
В 2001 году  Группа заключила договор с крупным производителем пива «СанИнтербрю» (в настоящий момент SunInbev) о совместном развитии ресторанов под маркой «Сибирская Корона» на территории Сибирского региона. 
В этом же году Группа вышла на рынок Восточной Европы, открыв ресторан T. G. I. Friday’s в Праге. В 2002 году были получены эксклюзивные права на развитие франчайзинговой сети ресторанов международного бренда «Бенихана оф Токио» на территории России и стран СНГ, первый ресторан был открыт в Москве в 2003 году. 
В 2002 году впервые в истории Группы одной из компаний Группы были успешно размещены облигации трехгодичного займа на ММВБ. 
С 2004 года Группа усилила маркетинговую стратегию: в целях более четкой идентификации брендов на рынке было осуществлено изменение бренда сети ресторанов «IL Патио». 
В 2005 году была разработана и запущена новая концепция ресторанов современной русской кухни «1-2-3 кафе», состоялось открытие первой точки этой концепции и первого мультикомплекса ресторанов в Московском Дворце Молодежи по адресу: Комсомольский пр-т, д. 28.
В 2006 году произведено изменение стиля сети «Планета Суши». «Япония, как она есть!»- это новое позиционирование предполагает создание в ресторане такой атмосферы , которая наиболее точно отражает современную Японию, где гармонично сочетаются традиции и современный интерьер. Решение о рестайлинге сети было принято по двум основным причинам: 1) усиление конкуренции среди ресторанов японской кухни на московском рынке; 2) активная региональная экспансия сети в регионах, в том числе и за пределами РФ. 
В 2006 году сеть ресторанов итальянской кухни «IL Патио», первой в сегменте семейных ресторанов, вышла с рекламной кампанией на телевидение. 
8 июня 2006 года в Праге по адресу: Ул. Надражни, 26, «Росинтер Ресторантс Холдинг» открыл первый ресторан «Планета Суши» в Восточной Европе ( г.Прага), в рамках ресторанного комплекса. 
В апреле 2006 года лидеры российского потребительского рынка — компании «Рамэнка», «ВымпелКом», «Аптечная сеть 36,6», сеть автозаправочных комплексов BP и «Росинтер Ресторантс» в рамках стратегического партнерства запустили новую накопительную программу МАЛИНА™, управление которой осуществляет компания «Лоялти Партнерс Восток» (ЛПВ). В октябре 2006 года к накопительной программе МАЛИНА™ присоединился «Райффайзенбанк». ООО «Лоялти Партнерс Восток», ЗАО “Райффайзенбанк Австрия” и Visa International объявили о выпуске новой совместной кредитной карты Visa МАЛИНА™ –«Райффайзенбанк», которая предоставит участникам программы уникальную возможность накапливать дополнительные баллы МАЛИНА ™ при оплате любой покупки. Данную карту можно использовать по всему миру - с ее помощью можно оплачивать товары и услуги и совершать покупки через Интернет везде, где принимаются к оплате карты Visa. 4 апреля 2007, программа МАЛИНА™ и партнеры программы объявили результаты работы за 12 месяцев. За 2007 год было выдано более 2 млн. карт МАЛИНА™, более 1 млн. московских семей участвуют в программе, а общее количество начисленных баллов участникам программы МАЛИНА™ составило более 3,4 млрд. На конец марта 2007 года 115 тыс. семей были подписаны через «Росинтер Ресторантс», а доля транзакций с участием карт МАЛИНА составила 41% от общего бизнеса компании.В сентябре 2007 года к программе присоединились новые партнеры - магазин удивительных вещей LeFutur, а так же Дом подарков Bagatelle.
17 января 2007 года ФГУП «Аэропорт «Пулково» и корпорация «Ростик Групп», управляющая крупнейшим ресторанным оператором ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» объявили о сотрудничестве в рамках соглашения, которое дает право корпорации «Ростик Групп» открывать точки общественного питания под своими торговыми марками на территории пассажирских терминалов «Пулково-1» и «Пулково-2». Общее количество кафе и ресторанов составит порядка 20 По данным на 31 декабря 2007 года были открыты 3 кофейни «Мока Лока», две из них - в аэровокзальном комплексе «Пулково-1» и одна – в международном терминале «Пулково-2», суши-бар «Планета Суши», пивной ресторан «Сибирская Корона», «IL Патио» в «Пулково-1», Т. G. I. Friday’s в «Пулково-2». Также аэропорт передал корпорации «Ростик Групп»» право управления служебными столовыми и кафе для сотрудников аэропорта. 
В середине февраля 2007 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» и ОАО «САН ИнБев» (до 29.12.06 - ОАО «САН Интербрю») подписали договор о продолжении сотрудничества по развитию пивных ресторанов «Сибирская Корона». Согласно новому договору компания «Росинтер Ресторантс Холдинг» получила право развивать рестораны «Сибирская Корона» как на освоенной территории, так и в новых городах, таких как Самара, Тольятти, Сочи, Краснодар, Казань, Тобольск, Пермь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и любых других, согласованных сторонами. 
В 2007 г. «Росинтер Ресторантс Холдинг» подписал новое глобальное соглашение с Carlson Worldwide  о предоставлении компании эксклюзивных прав на развитие ресторанов T.G.I.Friday’s в 19 странах: России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Латвии, Литве, Австрии, Польше,Чехии, Венгрии, Словении, Словакии, Румынии, Хорватии, Македонии, Болгарии, Сербии и Черногории.
В марте 2007 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» открыл корпоративные столовые на территории московских вузов: Гуманитарного Университета и Академии Народного Хозяйства при правительстве РФ. 
30 апреля в Будапеште на пл. Октогон открылся ресторан «Планета Суши».
В середине мая 2007 г. ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» открыл в аэропорте Риги (Латвия) ресторан T.G.I Friday’s. Особенностью данного ресторана T.G.I Friday’s, является то, что он впервые предложил «еду на вынос».
В конце мая 2007 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» объявило о первичном публичном размещении. В начале июня акции компании были допущены к торгам на Фондовой бирже «Российская фондовая система» (РТС) под тиккером ROST.
В июле 2007 года компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», и лидер на рынке семейных ресторанов полного обслуживания – компания ООО «Росинтер Ресторантс» объявили о переходе к опытно-промышленной эксплуатации Автоматизированной системы на платформе Microsoft Dynamics AX, используемой для управления бизнесом компании в г.Москве и Московской области. ERP-система, созданная компанией «АНД Проджект» на базе Microsoft Dynamics AX, будет консолидировать данные более 80-ти ресторанов сети «Росинтер Ресторантс», работающих в г. Москве и Московской области под такими торговыми марками как «IL Патио», «Планета Суши», T. G. I. Friday’s, «1-2-3 кафе», «Американский Бар и Гриль», «Санта Фе». 
29 августа 2007 года в столице Эстонии, Таллине, Айя 3, «Росинтер Ресторантс Холдинг» открыл 200-ый ресторан, им стал ресторан итальянской кухни «IL Патио», который работает в формате combo вместе с рестораном американской кухни T. G. I. Friday’s, открывшимся в Таллине в середине августа 2007. 
- 22 октября «Росинтер Ресторантс Холиднг»открыл четыре ресторана  в самом популярном месте столицы на Пушкинской площади, в здании издательского дома «Известия». Под одной крышей разместились сразу четыре ресторанных бренда Группы, рассчитанных на самую широкую аудиторию – это «IL Патио», «Планета Суши», «1-2-3 кафе», «Бенихана». Рестораны работают в рамках крупнейшего, не имеющего аналогов в России ресторанного комплекса корпорации «Ростик Групп», общая площадь которого составит 2310 квадратных метров, что позволит разместить в нем до 700 посадочных мест. В 2008 году в здании комплекса планируется открытие предприятия быстрого обслуживания «РОСТИК’C-KFC» и кофейни. 
- 11 декабря компания Whitbread и ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» («Росинтер») сообщили о создании совместного предприятия, которое будет развивать сеть кофеен Costa Coffee на территории России. В соответствии с новым соглашением между Whitbread и ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» предполагается открытие более 200 кофеен Costa в течение следующих 5 лет. В первый год партнерство сосредоточится на развитии сети в Москве и Санкт-Петербурге, затем начнет экспансию в регионы России. Также в долгосрочном периоде предполагается открытие кофеен на Украине и Белоруссии. 

Группа и ее торговые марки отмечены многими профессиональными и общественными наградами:
1997/2001/2004 КОМПАНИЯ ГОДА. The Best Company of the Year (Американская Торговая Палата, РБК) «Росинтер Ресторантс» получает награду за стремительный рост и выдающийся успех на российском ресторанном рынке. 
2001 ЗОЛОТОЙ ЖУРАВЛЬ. «Росинтер Ресторантс» получает награду за большой вклад в развитие ресторанного бизнеса в России.
2003/2006 ОПЕРАТОР ГОДА:  Российская сеть T.G.I.Friday’s получает награду  компании Carlson Restaurants Worldwide Inc.
2004/2006 Брэнд Года/ EFFIE:  -«IL Патио», «Ростик’c» национальная награда в области маркетинга и рекламы. 
2004/2006 ЗОЛОТЫЕ СЕТИ: T.G.I.Friday’s и «Планета Суши»  в номинациях «Лучшая ресторанная сеть». 
2005 РОССИЙСКИЙ ТОРГОВЫЙ ОЛИМП: «Росинтер Ресторантс» получает высокую общественную награду в области коммерции 
2006«Брэнд года/Effie» 2006: «IL Патио» 
2006. Корпорация «Ростик Групп»и ее дочерние общества вошли в рейтинг крупнейших компаний России по версии журналов «Финанс», «Эксперт», Forbes 
2006 OPERATOR OF THE YEAR: Сеть T.G.I. Friday’s получает награду компании Carlson Restaurants Worldwide Inc; 
2006 MASTER OF BRANDBUILDING, SUPER BRANDS, BEST RUSSIAN BRANDS: ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» получает награды за развитие и продвижение успешных ресторанных брендов. 
2007 MASTER OF BRANDBUILDING: ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» получает награды за развитие и продвижение успешных ресторанных брендов. 
2007. «Золотые сети»: «IL Патио» получает награду конкурса за «Лучшую  рекламную кампанию на ТВ». 
2007 «Лучший ресторан» по версии портала MENU.RU: «IL Патио» -«Лучший демократичный ресторан» 
В настоящее время Группе ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» принадлежат предприятия, управляющие ресторанами в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Чехии, Венгрии, Латвии,Эстонии а также товарные знаки «IL Патио», «Планета Суши»,  «Мока Лока», «El Rincon Espanol», «Печки Лавочки», «Патио Паста», Cafe des Artistes, «Американский Бар и Гриль», «1-2-3 кафе», а также  право открытия ресторанов под торговыми марками  «Сибирская Корона», T.G.I. Friday’s и Benihana of Tokyo.. 

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» принадлежат компании, управляющие ресторанами  в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Чехии и Венгрии, торговые марки «IL Патио», «Планета Суши», «1-2-3 кафе», «Мока Лока», «Американский Бар и Гриль», «El Rincon Espanol», «Печки Лавочки», Café des Artist, «Клуб Гиппопотам», право открытия ресторанов под торговыми марками «Сибирская корона», T.G.I. Friday’s и Benihana of Tokyo. 
ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» - лидирующий оператор в сегменте сетевых семейных ресторанов в России и СНГ. По данным на 31 декабря 2007 года управляет 232 ресторанами, включая 63 точки обслуживания, работающие на основе договоров франчайзинга. В 2006 году Компания обслужила около 12,5 миллионов клиентов в России, СНГ и Центральной Европе, включая страны Балтии. Компания предлагает блюда итальянской, японской, американской и русской кухни в ресторанах, работающих под зарегистрированными торговыми марками «IL Патио», «Планета Суши» и «1-2-3 кафе» и под торговыми марками, используемыми по лицензии, «T.G.I. Friday’s» и «Сибирская Корона». Открыв первый ресторан в 1990 г., «Росинтер» присутствует в 24 городах России (31 декабря 2007 года), СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. За год, завершившийся 31 декабря 2006 года, выручка Холдинга составила US$218,6 млн., в соответствии с отчетностью по МСФО.

Эмитент был зарегистрирован 24.05.2004 года с наименованием ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС», однако в ходе реструктуризации бизнеса было принято решение о выделении семейных демократичных ресторанов в отдельную юридическую и операционную структуру. Холдинговой компанией в новой структуре стала компания-Эмитент, которую в ходе реструктуризации, решено было переименовать в ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». 

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Россия, 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
телефон: (495) 788-44-88, 
факс: (495) 956-47-05,
адрес электронной почты: office@rosinter.ru
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.rosinter.ru

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами:
Департамент по работе с инвесторами
Место нахождения: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
Телефон: (495) 788-44-88
Факс: (495) 956-47-04, 956-47-05
Контактные лица: Амин Муси Муси
Заместитель Директора Департамента по взаимоотношениям с инвесторами
адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:amin@rosinter.ru" \o "mailto:amin@rosinter.ru" amin@rosinter.ru
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»: http://www.rosinter.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7722514880

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалы и представительства отсутствуют. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:
55.30
15.89
51.70
55.40
55.51
55.52
72.60
74.12
74.14
74.84



3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

За отчетный квартал информация не указывается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал информация не указывается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет деятельность по управлению компаниями, входящими в Группу ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», которые осуществляют свою деятельность на рынке услуг общественного питания в секторе демократичных семейных ресторанов на территории России (Москва и крупные региональные города России), в странах СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан), а также на территории некоторых европейских стран (Чехия, Венгрия, Латвия, Эстония). 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
На сбыт Эмитента и Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» могут негативно повлиять усиление конкуренции со стороны существующих и новых игроков рынка услуг общественного питания в сегменте демократичных семейных ресторанов, изменение предпочтений потребителей, изменение в режимах налогообложения, валютном и таможенном законодательстве России и тех стран, в которых Группа осуществляет свою деятельность. Группа проводит активную маркетинговую политику - постоянно создаются и выводятся на рынок новые виды продукции (блюд), услуг, усиливается рекламная поддержка ключевых брендов. Проводятся мероприятия направленные на повышение лояльности потребителей к брендам Группы, увеличению показателей узнаваемости брендов. Более 90%  продаж приходится на Россию, оставшиеся  рынки сбыта продукции диверсифицированы географически и негативные изменения в регулировании данного  сектора в одной из стран не приведут к существенному снижению продаж Группы.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензии у Эмитента отсутствуют. Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не осуществляет совместную деятельность.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Эмитент не осуществляет деятельности по добыче полезных ископаемых. Дочерние и зависимые общества Эмитента также  не ведут деятельность по добыче полезных ископаемых.

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Эмитент не оказывает услуги связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Основным видом деятельности Эмитента является управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания.
Основными направлениями бизнес-стратегии Эмитента и предприятий Группы являются:
1) Увеличение присутствия ключевых брендов холдинга на существующих рынках и выборочное расширение на территории новых рынков;
2) Развитие новых брендов и новых ресторанных форматов, которые увеличивают стоимость существующих брендов в сегменте семейных ресторанов, принимая во внимание новые бизнес-возможности, появляющиеся благодаря развитию и модернизации транспортной инфраструктуры в России и СНГ и развитию торговых, развлекательных и офисных центров; 
3)Увеличение гостевой лояльности и знания брэнда; 
4)Продолжение увеличения стоимости компании и усиления управленческой эффективности путем управления ценовой политикой, открытия ресторанов в форматах combo и мультикомплекс, открытия ресторанов на основе франчайзинговых соглашений и повышение эффективности трудовых ресурсов;.
5) Расширение за счет своевременного приобретения небольших ресторанный сетей, имеющих выгодное месторасположение.
Группа ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» сосредоточится на оказании услуг общественного питания. Ключевыми интернациональными торговыми марками компании являются  «IL Патио», представляющая рестораны итальянской кухни, «Планета Суши» (рестораны японской кухни и T.G.I. Friday’s (рестораны американской кухни). Ключевыми национальными марками – «Сибирская Корона» и «1-2-3 кафе». Группа планирует сохранить эти направления деятельности в качестве приоритетных. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть И Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Место нахождения: Российская Федерация, 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 98,6981%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания в городе Москве и Московской области
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента:  имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей оказание услуг общественного питания в Москве и Московской области
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
1.Ростислав Ордовский  – Танаевский Бланко
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
2.Канищев Юрий Александрович
Год рождения: 1943
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
3.Лори Энн Дейтнер
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: 
1. Чарыева Марал Оджаровна
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
2. Мехришвили Владимир Сергеевич
Год рождения: 1957
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
3. Рогов Владислав Валерьевич
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор общества: Чарыева Марал Оджаровна
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Самара»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс Самара»
Место нахождения: Российская Федерация, 443068, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.106
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания в городе Самара;
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента:  имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей оказание услуг общественного питания в городе Самара
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган  не предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор общества: Вяткин Александр Андреевич
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Тольятти»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс Тольятти»
Место нахождения: Российская Федерация, 445017, Самарская  область, г.Тольятти, ул.Гагарина, д.14
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания в городе Тольятти
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента:  имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей оказание услуг общественного питания в городе Тольятти
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган  не предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: Иванова Ирина Ивановна
Год рождения: 1971
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Пермь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс  Пермь»
Место нахождения: Российская Федерация, 614081, г.Пермь, шоссе Космонавтов, д.61б, оф.407
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания в городе Перми
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента:  имеет существенное значение, в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей оказание услуг общественного в Пермской области.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган  не предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: 
Лобанов Дмитрий Юрьевича
Год рождения:  1971
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС РОСТОВ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС РОСТОВ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ростов – на – Дону, ул.Станиславского, д.13
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 99%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания в городе Ростов – на – Дону
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента:  имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей оказание услуг общественного питания в городе Ростов-на-Дону.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган  не предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: Тарасенко Николай Викторович
Год рождения: 1977
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития Ресторантс Новосибирск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс Новосибирск»
Место нахождения: Российская Федерация, 630102, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Восход, д.1а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания (рестораны)
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента:  имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания в городе Новосибирск и Новосибирской области
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено, что в обществе с числом акционеров менее десяти совет директоров может не формироваться, в связи с чем, акционерами общества не принималось решение о формировании совета директоров общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган  не предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: Говенко Александр Александрович 
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0 %

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСЕРВИС» (Новосибирск)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕСЕРВИС»
Место нахождения: Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Революции, д.28
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: производство полуфабрикатов, производство кондитерских изделий
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента:  имеет значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что продукция данного общества используется для осуществления оказания услуг общественного питания в городе Новосибирск и Новосибирской области
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: Говенко Александр Александрович 
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0 %

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ»
Место нахождения: Российская Федерация, 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, Проспект Ленина, д.40, офис 664а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания (рестораны)
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что данное общество способствует оказанию услуг общественного питания в городе Новосибирск 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: 
Сирин Михаил Николаевич
Год рождения: 1971
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0 %

9. Полное фирменное наименование: Совместное предприятие «Инкорост» в форме общества с ограниченной ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: СП ООО «ИНКОРОСТ»
Место нахождения: Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствуют
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания (рестораны)
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания  в городе Омске
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать коллегиальный исполнительный орган, однако на настоящий момент коллегиальный исполнительный орган обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: 
Чапайкин Георгий Сергеевич
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0 %

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Патио Пицца» (Омск)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Патио Пицца»
Место нахождения: Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания (рестораны)
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что данное общество способствует оказанию услуг общественного питания в городе Омске
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: 
Чапайкин Георгий Сергеевич
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0 %

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанные Технологии Снабжения» (Омск)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ресторанные Технологии Снабжения»
Место нахождения: Российская Федерация, 644033, город Омск, ул. Красный Путь, д.80/1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг по снабжению ресторанов (складская деятельность)
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что данное общество способствует оказанию услуг общественного питания в городе Омске
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: Чапайкин Георгий Сергеевич
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0 %

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инкорост СК» (Омск)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инкорост СК»
Место нахождения: Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является зависимым по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент имеет долю, составляющую более 20% уставного капитала общества
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания (рестораны)
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания в  городе Омске.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: 
Чапайкин Георгий Сергеевич
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0 %

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инкорост 2003» (Омск)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инкорост 2003»
Место нахождения: Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания (ресторан)
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания в  городе Омске 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: 
Чапайкин Георгий Сергеевич
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0 %

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инкорост 2004» (Омск)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инкорост 2004»
Место нахождения: Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания (ресторан)
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания  в городе Омске
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: 
Чапайкин Георгий Сергеевич
Год рождения: 1972
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0 %

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Татарстан» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс Татарстан»
Место нахождения: Российская Федерация, 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.1/55А
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания (ресторан)
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания в городе Казани
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: 
Уразов Марат Камилевич
Год рождения: 1975
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0 %

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Екатеринбург» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург»
Место нахождения: Российская Федерация, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Ленина, д.40, офис 664а
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания (ресторан)
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания в городе Екатеринбурге
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: 
Сирин Михаил Николаевич
Год рождения: 1971
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Ресторанные Технологии» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новые Ресторанные Технологии»
Место нахождения: Российская Федерация, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Ленина, д.40. офис 656
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания (ресторан)
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания в городе Екатеринбурге
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: 
Сирин Михаил Николаевич
Год рождения: 1971
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0 %

18. Полное фирменное наименование:  Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «РосИнтер Алматы»
Сокращенное фирменное наименование:  ТОО «Компания «РосИнтер Алматы»
Место нахождения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Фурманова, 10,  литер «Г», в здании Бизнес-центра «ПРАЙМ»
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания в Республике Казахстан
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Хасенов Пернебек Мухаметкалиевич, 1957 года рождения – Председатель Совета Директоров
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Члены Совета Директоров:
Жумашов Сержан Сеитович  1965 года рождения
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Паничев Олег Анатольевич, 1967 года рождения
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фомичев Вячеслав Анатольевич, 1977 года рождения
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Зайцев Сергей Васильевич, 1960 года рождения
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) общества: Уставом общества предусмотрен исполнительный орган – Дирекция, состоящая из Генерального директора и Финансового директора, назначаемых общим собранием участников на срок до 5 лет:
Генеральный директор Общества
Сиданов Альберт Владимирович  1970 года рождения
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Финансовый директор Общества
Жумашева Каламкас Сеитовна 1970 года рождения
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Уфа» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс Уфа» 
Место нахождения: 450025, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.32
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания в городе Уфа
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) общества: коллегиальный исполнительный  орган не предусмотрен Уставом общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
Халилов Ильдар Венерович
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

20. Полное фирменное наименование: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛРОСИНТЕР» 
Сокращенное фирменное наименование: ИООО «БЕЛРОСИНТЕР»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г.Минск, пр.Независимости, д.22
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 58,59%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания в Республике Беларусь.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров не предусмотрен Уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) общества: коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: Директор
Сухарев Александр Рудимович
Год рождения: 1961
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ»
Место нахождения: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.2
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 99%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание маркетинговых услуг
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что данное общество проводит маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров не предусмотрен Уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) общества: коллегиальный исполнительный  орган не предусмотрен Уставом общества
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
Чарыева Марал Оджаровна
Год рождения: 1962
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РосИнтер-Ф»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РосИнтер-Ф»
Место нахождения: Украина, 04112, г.Киев, ул.Грекова, д.3
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания на Украине.
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров не предусмотрен Уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) общества: 
Уставом Общества предусмотрен коллегиальный исполнительный орган – Дирекция. Согласно уставу Общества в состав Дирекции, кроме Генерального директора, входят заместители Генерального директора, которые избираются общим собранием участников. На настоящий момент общее собрание участников не принимало решение об избрании заместителей Генерального директора в связи с отсутствием операционной необходимости
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
Генеральный директор - Красюк Руслан Владимирович
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР УКРАИНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР УКРАИНА»
Место нахождения: Украина, 04112, г.Киев, ул.Грекова, д.3
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания  в Украине
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров не предусмотрен Уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) общества: 
Уставом Общества предусмотрен коллегиальный исполнительный орган – Дирекция. Согласно уставу Общества в состав Дирекции, кроме Генерального директора, входят заместители Генерального директора, которые избираются общим собранием участников. На настоящий момент общее собрание участников не принимало решение об избрании заместителей Генерального директора в связи с отсутствием операционной необходимости
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
Генеральный директор - Красюк Руслан Владимирович
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

24. Полное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited)
Сокращенное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited)
Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: владение товарными знаками, предоставление права пользования товарными знаками
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является владельцем товарных знаков, под которыми дочерние компании Эмитента оказывают услуги общественного питания
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Наблюдательный совет не предусмотрен Уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) общества: Уставом общества предусмотрен исполнительный орган Совет директоров (согласно уставу компании-нерезидента Совет директоров является исполнительным органом, осуществляющим оперативное руководство деятельностью компании): 
Лори Энн Дейтнер
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Дионисия Дионисиоу (Dionysia Dionysiou)
Год рождения: 1976
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Эфтичия Спироу (Eftychia Spyrou)
Год рождения: 1959
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: единоличный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества

25. Полное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited)
Сокращенное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited)
Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: владеет акциями и/или долями компаний в Венгрии, Чехии и Латвии
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что владеет акциями и/или долями компаний которые оказывают услуги общественного питания на территории Венгрии, Чехии, Латвии.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) общества: Уставом общества предусмотрен исполнительный орган Совет директоров  (согласно уставу компании-нерезидента Совет директоров является исполнительным органом, осуществляющим оперативное руководство деятельностью компании): 
Лори Энн Дейтнер
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Александр Николаевич Рославцев
Год рождения: 1973
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Арта Антониоу (Arta Antoniou)
Год рождения: 1951
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Нина Иосиф (Nina Iosif)
Год рождения: 1965
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Спироулла Папаераклеоус (Spyroulla Papaeracleous)
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: единоличный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества

26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург»
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.30
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания в городе Санкт-Петербург
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
Ремизов Александр Вячеславович
Год рождения: 1967
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

27. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР ПАРТНЕРС»
Сокращенное фирменное наименование:  ТОО «РОСИНТЕР ПАРТНЕРС»
Место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, Медеуский район, ул.Фурманова, д.240 «Г», этаж 9
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 90%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания в Республике Казахстан
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
Джамалиденова Эльмира Ериковна 
Год рождения: 1971
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Сочи» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Росинтер Ресторантс Сочи»
Место нахождения: Краснодарский край, г.Сочи, ул.Конституции, д.32
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания 
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания в городе Сочи
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: 
Карапетян Карен Карленович 
Год рождения: 1971
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ»
Место нахождения: Российская Федерация, 443068, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.106
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: оказание услуг общественного питания (ресторан)
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является бизнес - единицей, осуществляющей  оказание услуг общественного питания в городе Казани
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: уставом общества предусмотрено право общего собрания участников образовывать Совет Директоров, однако на настоящий момент Совет директоров обществом не сформирован, так как общим собранием участников данное решение не принималось в связи с отсутствием операционной необходимости 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа общества: уставом общества коллегиальный исполнительный орган не  предусмотрен
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа – Генеральный директор: 
Уразов Марат Камилевич
Год рождения: 1975
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0 %

30. Полное фирменное наименование: РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited)
Сокращенное фирменное наименование: РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited)
Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к Эмитенту: общество является дочерним по отношению к Эмитенту, т.к. Эмитент в силу преобладающего участия в уставном капитале  общества (более 50%) имеет возможность определять решения, принимаемые обществом
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует
Описание основного вида деятельности общества: владение товарными знаками, предоставление права пользования товарными знаками
Описание значения такого общества для деятельности Эмитента: имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является владельцем товарных знаков, под которыми дочерние компании Эмитента оказывают услуги общественного питания
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) общества: Уставом общества предусмотрен исполнительный орган Совет директоров (согласно уставу компании-нерезидента Совет директоров является исполнительным органом, осуществляющим оперативное руководство деятельностью компании): 
Лори Энн Дейтнер
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Арта Антониоу (Arta Antoniou)
Год рождения: 1951
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Спироулла Папаераклеоус (Spyroulla Papaeracleous)
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества: единоличный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества



3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

За отчетный квартал информация не указывается.


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

За отчетный квартал информация не указывается.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

За отчетный квартал информация не указывается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

За отчетный квартал информация не указывается.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

За отчетный квартал информация не указывается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

За отчетный квартал информация не указывается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

За отчетный квартал информация не указывается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период
Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области научно-технического развития. Затраты на осуществление научно-технической деятельности у эмитента отсутствуют. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Эмитент обладает правовой охраной на следующий товарный знак (знаки обслуживания): 
- Изобразительный товарный знак (знак обслуживания) – национальная регистрация - Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 337250 от 12.11.2007 г. Срок действия регистрации товарного знака 10 лет с даты приоритета – 28.06.2007 г.
Товарный знак (знак обслуживания) используется Эмитентом в классах МКТУ: 41, 43, 45. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия свидетельства на товарный знак минимальны, так как Эмитент намерен продлевать срок действия свидетельства на товарный знак (знак обслуживания).


4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

По состоянию на 31.12.2007 г.:
Основным направлением деятельности Эмитента являются инвестиции в дочерние и зависимые компании, в связи с чем тенденции развития приводятся для отрасли Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - ресторанный бизнес. 
Общее состояние рынка общественного питания России зависит, прежде всего, от стабильности экономической ситуации в стране, темпов промышленного роста и наличия платежеспособного спроса. Общая экономическая ситуация в стране представляется достаточно стабильной. 
По данным Госкомстата РФ, в 2001 году ВВП России вырос на 5,1%, в 2002 - на 4,7%, в 2003 — на 7,3%, в 2004 году – на 7, 2 %, в 2005 —  на  6,4%, а за  9  месяцев 2006 года  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года  — на  6,5%.  Реальные располагаемые доходы населения России за 2006 год выросли на 11%, оборот розничной торговли — на 13%. Платежеспособный спрос сосредоточен в крупнейших городах России, прежде всего, в Москве. 
Общее стабильное состояние российской экономики благотворно отражается на рынке услуг, в том числе на рынке общественного питания. По мнению Эмитента, данная тенденция сохранится в среднесрочной перспективе.  
Ресторанный рынок России, начиная с 1998 года, переживает бурный рост. По данным исследовательской компании In-Depth объем ресторанного рынка России вырос в 2006 году на 7,8% по сравнению с 2005 годом и составил US$10,1 млрд. Согласно  данным исследовательской компании Euromonitor общее количество ресторанов в России в 2006 году достигло 80910. Наиболее быстрыми темпами растет рынок общественного питания Москвы. По данным In-Depth ресторанный рынок Москвы вырос в 2006 году на 16% по сравнению с 2005 годом и составил US $3,5 млрд. - 35% от общего объема ресторанного рынка России. Одним из наиболее динамичных и перспективных сегментов ресторанного рынка Москвы является сегмент сетевых демократичные ресторанов, ориентированных преимущественно на средний класс. В 2006 году объем этого сегмента по оценкам исследовательской компании In-Depth составил 61% (US$ 2,2 млрд.) от всего ресторанного рынка Москвы. Рост количества ресторанов в этом сегменте вызван быстрым развитием сетевых концепций в Москве (рост на 32% в 2006 году по данным In-Depth).
На рынке выделяются 5 основных сегментов: 1) рестораны высокой кухни (т.е. рестораны полного обслуживания со средним чеком более US$70), демократичные семейные рестораны (т.е. рестораны полного обслуживания со средним чеком от US$20 до US$70), рестораны столового типа (т.е. кафетерии, столовые, закусочные с частичным обслуживанием со средним чеком от US$10 до US$20), 4) кофейни (т.е. рестораны, ориентированные в основном на приготовление кофе и чая, подаваемых вместе с десертами, со средним чеком от US$10 до US$20), 5) предприятия быстрого обслуживания (предприятия с самообслуживанием и ограниченным количеством блюд) со средним чеком не более US$20). 

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К факторам, которые могут ухудшить результаты деятельности Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», относится усиление конкуренции на ресторанном рынке Москвы и регионов России. Данный фактор является наиболее существенным и во многом связан с обострением конкуренции в случае агрессивного выхода на московский и региональные рынки новых крупных ресторанных сетей, действующих в тех же сегментах рынка, что и Группа (итальянская, японская и американская кухня). В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса Группы, уменьшение объема инвестиций в новые рестораны. Данный фактор  может негативно повлиять на возможность получения Эмитентом и Группой ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в будущем  таких  же  или  более  высоких результатов, по сравнению с результатами,  полученными  за  последний  отчетный   период. Вероятность возникновения данного фактора является высокой. 

К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Группы, относятся дальнейший рост уровня жизни населения Москвы и ближайшего Подмосковья и возможные законодательные ограничения деятельности игорных заведений, что уменьшит спрос на коммерческую недвижимость и позволит увеличить количество ресторанов Группы. А также развитие, застройка  и реконструкция  районов Столицы, что может дать приток новой недвижимости, подходящей для размещения ресторанов. Рост экономической активности  крупных городов и их спутников в России и СНГ, что позитивно отразится на благосостоянии населения. 
Для эффективного использования данных факторов и условий Группа планирует следующие действия: 
1) расширение бизнеса в приоритетных направлениях;
2) развитие ключевых брендов; 
3) освоение новых перспективных сегментов  (сегмент ресторанов русской кухни);
4) освоение новых территориальных рынков и расширение присутствия в освоенных регионах;
5) поиск новых возможностей (спальные районы мегаполисов,  аэропорты, крупные автомобильные шоссе, вокзалы и др.).
Группа использует ряд способов для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента. В частности к ним относятся следующие способы:
1) диверсификация по ценовым сегментам;
2) диверсификация по регионам;
3) диверсификация по концепциям; 
4) активный маркетинг.
Эмитент в будущем планирует использовать вышеуказанные способы для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Основными существующими конкурентами Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» являются сетевые демократичные рестораны – «Ёлки-Палки», «Якитория», «Тануки», «Тарас Бульба», «Viagio», «Колбасофф», «Goodmаn», «Дрова», «Кружка». Кроме того, рестораны Группы конкурируют с несетевыми ресторанами и рядом сетевых региональных брендов: «Жили-Были», «Вилка-Ложка», New York Pizza, «Ем Сам», «Casa mia».  
Основными факторами конкурентоспособности Группы (в порядке убывания степени влияния факторов на конкурентоспособность) являются: устойчивые и узнаваемые товарные знаки в основных сегментах ресторанного рынка, жесткие стандарты контроля качества обслуживания гостей, диверсификация ресторанного бизнеса. Эмитент оценивает степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность оказываемых услуг как высокую, в связи с тем, что данные факторы являются основными при формировании потребительских предпочтений. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с Уставом Общества органами управления являются:
- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров;
- Исполнительные органы: единоличный исполнительный орган – Президент, и коллегиальный исполнительный орган – Правление. 

Высшим органом Общества является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;
2. принятие решения о реорганизации Общества;
3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6. утверждение аудитора;
7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
8. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, а в случаях, предусмотренных Уставом, также путем размещения дополнительных акций;
11. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
12. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
13. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных п.п.21.5.-21.8. Устава Общества;
14. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных абз.2 п.20.3. и п.20.4. Устава Общества; 
15. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
16. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения о передаче полномочий Президента по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);
21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 14 Устава, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров;
5. принятие решения об увеличении уставного капитала Обществом путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;
8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного и иных фондов Общества;
12. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном п.20.3. Устава;
13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных п.21.5. Устава;
14. утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
15. предварительное утверждение Годового отчета Общества;
16. избрание Президента (Председателя Правления) и Вице-Президентов (членов Правления) и досрочное прекращение их полномочий;
17. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об их ликвидации, утверждение положений о них; 
18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и/или дополнений; 
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
20. утверждение секретаря Совета директоров;
21. утверждение трудового договора с лицами, исполняющими обязанности Президента (Председателя Правления) и Вице-Президентов (членов Правления) Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат, внесение в этот договор изменений и/или дополнений;
22. определение лица, уполномоченного подписать трудовые договоры от имени Общества с лицами, исполняющими обязанности Президента (Председателя Правления) и Вице-Президентов (членов Правления);
23. дача согласия на совмещение лицами, исполняющими обязанности Президента (Председателя Правления) и Вице-Президентов (членов Правления) Общества, должностей в органах управления других организаций;
24. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется:
•	единоличным исполнительным органом – Президентом;
•	коллегиальном исполнительным органом – Правлением. 
Правление состоит из 4 (четырех) человек - Президента (Председателя Правления) и трех Вице-Президентов (членов Правления). Президент осуществляет функции Председателя Правления. 
Президент и Правление подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
Правление действует на основании Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о порядке деятельности Правления Общества. 
К компетенции исполнительных органов (Президента и Правления) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Президент и Правление организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
Президент (Председатель Правления) Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе представляет его интересы;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- совершает сделки от имени Общества в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- определяет организационную структуру Общества, в том числе утверждает штаты, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции;
- заключает трудовые договоры с работниками, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении в порядке, установленном трудовым законодательством РФ, внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в пп.15 п.14.1.1. Устава;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
К компетенции Правления относится: 
- принятие решений по вопросам, вынесенным Президентом (Председателем Правления) на его рассмотрение, касающихся оперативного руководства деятельностью Общества;
- принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение организационной структуры Общества и статуса подразделений и функциональных служб;
- организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерской отчетности, порядка распределения прибыли и убытков Общества Совету директоров Общества и общему собранию акционеров;
- определение общих направлений по организации договорной работы Общества;
- определение общих принципов осуществления деятельности Общества;
- осуществление кадровой политики в Обществе.
Президент (Председатель Правления) вправе передать Вице-Президентам (членам Правления) часть своих полномочий.
Вице-Президенты (члены Правления) действуют на основании доверенностей, выданных Президентом (Председателем Правления) Общества.

Эмитентом утвержден Кодекс корпоративного поведения. 
Эмитентом утверждены следующие внутренние документы, регулирующие деятельность его органов:
1. Положение об общем собрании акционеров Эмитента.
2. Положение о Совете директоров Эмитента.
3. Положение о Президенте Эмитента.
4. Положение о Правлении Эмитента. 
5. Положение о Ревизионной комиссии Эмитента. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного поведения: http://www.rosinter.ru

В отчетном квартале изменения в устав Эмитента не вносились и не регистрировались. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

1 Единоличный исполнительный орган: Президент (Председатель Правления)
Лори Энн Дейтнер
Год рождения: 1966
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: Президент, Председатель Правления

Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Должность: член Совета директоров

Период: 2007 – настоящее время
Организация: ООО «БРАВА»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006 – настоящее время
Организация: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited)
Должность: Директор

Период: 2006 – настоящее время
Организация: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited)
Должность: Директор

Период: 2004 – настоящее время 
Организация: Rosinter Andel s.r.o.
Должность: Управляющий директор

Период: 2004 – настоящее время 
Организация: Rosinter Management Service  s.r.o.
Должность: Управляющий директор

Период: 2003 – настоящее время
Организация: Rosinter Octogon Kft.
Должность: Управляющий директор

Период: 2002 – 2006
Организация: EVG Restaurants Kft.
Должность: Управляющий директор

Период: 2002 – настоящее время 
Организация: Rosinter Restaurants  s.r.o. (Slovakia)
Должность: Управляющий директор

Период: 2001 – настоящее время 
Организация: Rosinter Czech Republic s.r.o.
Должность: Управляющий директор

Период: 2001 – настоящее время
Организация: Rosinter Hungary Kft.
Должность: Управляющий директор

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

2. Коллегиальный исполнительный орган: Правление
2.1. Лори Энн Дейтнер – Президент (Председатель Правления)
Год рождения: 1966
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: Президент, Председатель Правления

Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Должность: член Совета директоров

Период: 2007 – настоящее время
Организация: ООО «БРАВА»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006 – настоящее время
Организация: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited)
Должность: Директор

Период: 2006 – настоящее время
Организация: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited)
Должность: Директор

Период: 2004 – настоящее время 
Организация: Rosinter Andel s.r.o.
Должность: Управляющий директор

Период: 2004 – настоящее время 
Организация: Rosinter Management Service  s.r.o.
Должность: Управляющий директор

Период: 2003 – настоящее время
Организация: Rosinter Octogon Kft.
Должность: Управляющий директор

Период: 2002 – 2006
Организация: EVG Restaurants Kft.
Должность: Управляющий директор

Период: 2002 – настоящее время 
Организация: Rosinter Restaurants  s.r.o. (Slovakia)
Должность: Управляющий директор

Период: 2001 – настоящее время 
Организация: Rosinter Czech Republic s.r.o.
Должность: Управляющий директор

Период: 2001 – настоящее время
Организация: Rosinter Hungary Kft.
Должность: Управляющий директор

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

2.2. Марал Оджаровна Чарыева – Вице-Президент (член Правления)
Год рождения: 1962
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: Вице-Президент (член Правления)

Период: 2005 – настоящее время
Организация: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Должность: Генеральный директор

Период: 2007 – настоящее время
Организация: ООО «БРАВА»
Должность: член Совета директоров

Период: 2005 – настоящее время
Организация: ООО «Росинтер Ресторантс МО»
Должность: Генеральный директор

Период: 2005 – настоящее время
Организация: ООО «ИннКорпСервис»
Должность: Генеральный директор

Период: 2004 – настоящее время
Организация: ООО «ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ»
Должность: Генеральный директор

Период: 2001 – 2003
Организация: ООО «Формула Кино Менеджмент»
Должность: Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

2.3. Александр Николаевич Рославцев – Вице-Президент (член Правления)
Год рождения: 1973
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: Вице-Президент (член Правления)

Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Должность: Финансовый директор

Период: 2006 – настоящее время
Организация: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited)
Должность: Директор

Период: январь 2006 – декабрь 2006 г. 
Организация: ООО «РосИнтер»
Должность: Финансовый директор

Период: 2005 – 2006 г. 
Организация: ЗАО «ИНТЕЛ А/О»
Должность: Финансовый менеджер

Период: 2003 – 2004 г. 
Организация: Представительство фирмы Интел Текнолоджис, ИНК (США)
Должность: Финансовый менеджер

Период: 2003 – 2003 г. 
Организация: ОАО «ТИГ Эльдорадо»
Должность: Финансовый директор

Период: 2000 – 2003 г. 
Организация: ЗАО «Форд Мотор Компании»
Должность: Координатор по бюджету

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

2.4. Олег Анатольевич Паничев – Вице-Президент (член Правления)
Год рождения: 1967
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: Вице-Президент (член Правления)

Период: 2002 – настоящее время
Организация: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Должность: Директор департамента регионального управления

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

3. Совет директоров Эмитента: 
3.1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко 
Год рождения: 1958
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 2001 – настоящее время
Организация: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Должность: Председатель Совета директоров

Период: 1995 – настоящее время
Организация: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG Restaurants Limited)
Должность: Директор

Период: 1995 – настоящее время
Организация: ООО «РосКорп»
Должность: Президент

Период: 2004 – 2006 г.
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: Президент

Период: 1981 – настоящее время
Организация: Компания «Ростик Интернэшнл С.А.» (нерезидент)
Должность: Председатель (Президент)

Период: 1997 – 2005 г.
Организация: Имасервис Лимитед (нерезидент)
Должность: Директор

Период: 1989 - настоящее время
Организация: Ростик Инвестмент Груп Инк. (нерезидент)
Должность: Директор

Период: 2005 – настоящее время
Организация: Компания «Holder Finance S.А.» (нерезидент)
Должность: Директор 

Период: 2005 - настоящее время  
Организация: Компания «Фрид Инвестментс Инк.» (нерезидент) 
Должность: Директор

Период: 1997 - 2005 г.
Организация:RIGS Services Ltd (нерезидент)
Должность: Директор

Период: 2006 - 2006 г.
Организация: AmInvest Ltd (нерезидент)
Должность: Директор

Период: 2006 - настоящее время
Организация: ООО «Лоялти Партнерс Восток» 
Должность: Член Совета директоров (председатель

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

3.2. Владимир Сергеевич Мехришвили 
Год рождения: 1957
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – настоящее время 
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: член Совета директоров

Период: 2000 – настоящее время
Организация: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Должность: Исполнительный директор

Период: 1995 – настоящее время
Организация: ООО «РосКорп»
Должность: Вице-Президент

Период: 2004 – 2006 г.
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: Старший Вице-Президент (член Правления) 

Период: 2005 – настоящее время
Организация: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG Restaurants Limited)
Должность: Директор

Период: 1998 - 2006 г.
Организация:RIGS Services Ltd (нерезидент)
Должность: Директор

Период: 2005 – настоящее время
Организация: Компания «EST Property (Cyprus) Limited» (нерезидент)
Должность: Директор

Период: 2005 – настоящее время
Организация: Компания «Holder Finance S.А.» (нерезидент)
Должность: Директор 

Период: 2004 – настоящее время
Организация: ОАО «Институт стекла»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006 – настоящее время
Организация: ОАО «Комбинат общественного питания авиационного предприятия «Пулково»
Должность: Председатель Совета директоров 

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

3.3. Светлана Евгеньевна Князева
Год рождения: 1977
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – настоящее время 
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: член Совета директоров

Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Должность: Директор управления франчайзинга

Период: 2006 - 2007
Организация: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Должность: Директор юридического департамента

Период: февраль 2006 - ноябрь 2006 г.
Организация: ООО «РосИнтер»
Должность: Директор юридического департамента

Период: 2002 - 2006 г.
Организация: ООО «РосКорп»
Должность: Директор юридического департамента

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

3.4. Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn)
Год рождения: 1956
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – настоящее время 
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: член Совета директоров

Период: 2001 – 2006
Организация: YUM! Restaurants International
Должность: Главный Управляющий по развитию

Период: 2001 – 2006
Организация: YUM! Restaurants Europe
Должность: Управляющий директор

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

3.5. Морис Уорсфолд (Maurice Worsfold)
Год рождения: 1935
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – настоящее время 
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: член Совета директоров

Период: 2003 – 2004 г.
Организация: North Western Corporation Inc.
Должность: Вице-Президент по аудиту

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

3.6. Педро Марио Бурелли (Pedro Mario Burelli)
Год рождения: 1958
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – настоящее время 
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: член Совета директоров

Период: 1999 – настоящее время
Организация: B&V Consultants
Должность: Управляющий партнер

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

3.7. Стивен Финн (Stephen Finn)
Год рождения: 1946
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2007 – настоящее время 
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: член Совета директоров

Период: 1997 – 2007
Организация: Leeann Chin, Inc.
Должность: Председатель Совета директоров и Президент

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам правления за последний завершенный финансовый год (2007 г.):  
Заработная плата: 8 004 527,82 руб.
Премии: 0 руб.
Комиссионные: 0  руб.
Льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.
Иные имущественные предоставления: 0  руб.
Всего:  8 004 527,82  руб.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенция в соответствии с уставом Эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией Общества.
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на 1 год.
Срок полномочий члена ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым собранием.
Количественный состав Ревизионной комиссии устанавливается 3 (три) человека.
Полномочия члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии Общества не может являться членом Совета директоров, членом Правления, Президентом или членом ликвидационной комиссии.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- ревизионной комиссии Общества;
- по решению Общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами  голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
По требованию члена ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления  Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества. 
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
 - подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Сведения о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: Служба внутреннего аудита у Эмитента отсутствует 

Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Эмитент имеет внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен текст его действующей редакции: http://www.rosinter.ru 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Решением единственного акционера Эмитента № 21 от 28.04.2007 г. была избрана Ревизионная комиссия Эмитента в следующем составе:
1) Борисов Владимир Николаевич;
2) Марков Ринат Григорьевич; 
3) Зорина Татьяна Юрьевна.

1. Борисов Владимир Николаевич
Год рождения: 1973
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Должность: Директор департамента внутренного аудита

Период: 2005 – 2006
Организация: ООО «Реал - Гипермаркет»
Должность: менеджер по финансовому контроллингу и внутреннему аудиту

Период: 2004 – 2005
Организация: ОАО «Эльдорадо»
Должность: руководитель отдела внутреннего контроля

Период: 2003 – 2004
Организация: ОАО «ТИГ Эльдорадо»
Должность: руководитель отдела внутреннего контроля

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитент, коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

2. Марков Ринат Григорьевич 
Год рождения: 1974
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – настоящее время 
Организация: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Должность: Директор департамента денежных операций

Период: 2006 – настоящее время 
Организация: ЗАО «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
Должность: Генеральный директор

Период: 2006 – настоящее время 
Организация: ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Должность: Член ревизионной комиссии

Период: 2005 – 2006
Организация: ООО «РосИнтер»
Должность: Директор департамента денежных операций

Период: 1998 – 2005
Организация: Представительство ОАО «Хантымансийскнефтегазгеология» в г.Москве
Должность: начальник отдела казначейских операций

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитент, коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

3. Зорина Татьяна Юрьевна 
Год рождения: 1975
Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Должность: Директор департамента корпоративной отчетности

Период: 2005 – 2006
Организация: ООО «ЕвразХолдинг»
Должность: заместитель руководителя блока по КачГОКу

Период: 2004 – 2005
Организация: ООО «Маркон»
Должность: заместитель финансового директора по управленческой отчетности и управлению финансовыми потоками

Период: 2002-2003
Организация: ООО «Маркон Сити»
Должность: заместитель финансового директора по отчетности 

Период: 2002-2002
Организация: ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»
Должность: финансовый аналитик

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет
Количество акций Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: опционы Эмитента не выпускались
Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществ Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ Эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет 
Количество акций дочернего/зависимого общества Эмитента, которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего/зависимого общества Эмитента: опционы дочерних и зависимых обществ Эмитента не выпускались
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитент, коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом эмитента: не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пункте 5.5, за последний завершенный финансовый год (2007 г.):
Заработная плата: 37 583 руб.
Премии:  0 руб.
Комиссионные: 0 руб.
Льготы и/или компенсации расходов: 0 руб.
Иные имущественные предоставления: 0 руб.
Всего:  37 583 руб.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании
и о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента

За отчетный квартал информация не указывается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном  капитале, отсутствуют. 
Возможность предоставления опционов Эмитента не предусмотрена. 


VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату окончания отчетного квартала: 9
Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 7

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента:
1. Полное фирменное наименование: Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Республика Кипр, 1505, Никосия, Арх. Макариос III, 2-4, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 61,44%
Доля принадлежащих акционеру обыкновенных акций Эмитента: 61,44%

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) Эмитента:
Полное фирменное наименование: Компания «Ростик Интернэшнл С.А.» (Rostik International C.A.)
Сокращенное фирменное наименование: «Ростик Интернэшнл С.А.» (Rostik International C.A.)
ИНН: отсутствует
Место нахождения: 1050, Венесуэла, Ла Флорида, Каракас, Лас Акасиас, 70
Размер доли участника (акционера) в уставном капитале лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента: 84,933%
Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента: 84,933%
Размер доли участника (акционера) в уставном капитале Эмитента: доли не имеет 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет 

2. Номинальный держатель, на имя которого зарегистрированы не менее чем 5 процентов обыкновенных акций Эмитента:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения: Российская Федерация, 115162, город Москва, улица Шаболовка, дом 31, строение Б
Контактный телефон и факс: (495) 956-09-99, (495) 232-68-04
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, наименование органа, выдавшего лицензию: лицензия на осуществление депозитарной деятельности №177-06236-000100 от 09 октября 2002 года, выдана ФСФР России, на срок – без ограничения срока действия
Количество обыкновенных акций Эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на имя номинального держателя: 2 769 737 штук

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанные доли отсутствуют.

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или их максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: такие ограничения в Уставе Эмитента отсутствуют

Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет:
№ п/п 

Отчетный период
Наименование/ Ф.И.О. акционера, владевшего не менее чем 5% уставного каптала и 5% обыкновенных акций эмитента
Дата составления списка лиц, имеющих права участвовать на ОСА
Доля принадлежащих акций в % от УК
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента в  % 
1
2004 год
Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED)

100%
100%
2
2005 год
Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED)

100%
100%
3
2006 год
Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED)

100%
100%
4
1 квартал 2007 г.
Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED)

100%
100%
5
II квартал 2007 г.
Компания «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED)

74,02%
74,02%

В отчетном квартале общие собрания акционеров не проводились, в связи с чем списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Эмитента, не составлялись. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Наименование показателя
Отчетный период
4 квартал 2007 г.
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента, штук/руб. 
10 / 499 262 000 руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных  эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием акционеров эмитента, штук/руб. 
0
Количество и объем в денежном выражении совершенных  эмитентом за отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые были    одобрены советом директоров эмитента, штук/руб. 
10 / 499 262 000 руб.
Количество и объем в денежном выражении  совершенных  эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали  одобрения, но не были одобрены уполномоченным  органом
управления эмитента, штук/руб. 
0

В 4 квартале 2007 сделки с заинтересованностью, по которым цена составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, не заключались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

За отчетный квартал информация не указывается.



VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

За данный отчетный период не предоставляется

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

В состав настоящего ежеквартального отчета квартальная бухгалтерская отчетность не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента не составляется.
Сводная отчетность  по дочерним и зависимым обществам отсутствует.
Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34 н “Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации” от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом в случаи наличия у организации дочерних и зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом  Министерством финансов Российской Федерации.
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ, на сегодняшний день не существует. Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. “О методических рекомендациях по составлению и предоставлению сводной бухгалтерской отчетности”. Между тем этот акт не является нормативным (По заключению Министерства юстиции Российской федерации от 19 марта 1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ Министерства финансов не требует государственной регистрации), носит методический характер и, кроме того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного приказа не существует.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

В отчетном периоде в учетную политику изменения не вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

За отчетный квартал информация не указывается.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

В период с даты создания Эмитента до даты подписания настоящего отчета Эмитент недвижимым имуществом не владел. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал Эмитента на дату последнего отчетного квартала составляет 2 041 568 552,90 (Два миллиарда сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 90 копеек
Разбивка уставного капитала Эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой категории акций в уставном капитале Эмитента:
обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость: 2 041 568 552,90 (Два миллиарда сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 90 копеек;
доля в уставном капитале: 100%;
привилегированные акции:
общая номинальная стоимость: 0 рублей;
доля в уставном капитале: 0%.
Акции Эмитента за пределами РФ не обращаются.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Уставный капитал Эмитента на дату окончания отчетного квартала составляет 2 041 568 552,90 (Два миллиарда сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 90 копеек и состоит из 12 030 457 (Двенадцати миллионов тридцати тысячи четыреста пятидесяти семи) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая. 
Сведения об изменении размера Уставного капитала:
Размер и структура уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату создания Эмитента: 
На дату создания Эмитента 24.05.2004 г. размер его уставного капитала составлял 2 470 000 000 (два миллиарда четыреста семьдесят  миллионов) рублей.
Общее количество акций – 10 000 000 (десять миллионов)  штук
Номинальная стоимость каждой акции – 247 (двести сорок семь)  рублей.

Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента: 
Решение единственного акционера № 16 от 03.10.2006 г. о реорганизации Эмитента в форме выделения и об уменьшении в связи с этим уставного капитала за счет уменьшения номинальной стоимости акций.
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента после изменения: 1 697 000 000 (один миллиард шестьсот девяносто семь миллионов) рублей.

Наименование органа управления Эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента: 
Решение единственного акционера № 20 от 12.02.2007 г. об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 169,7 р. каждая, в количестве 10 000 000 (десяти миллионов) штук, размещаемых по закрытой подписке в пользу Компании «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД» (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента после изменения: 2 041 568 552,90 (Два миллиарда сорок один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 90 копеек

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Название фонда: резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами, – 5% уставного капитала Общества
На 31.12.07. г.
Название фонда
Размер фонда на 31.12.2007 года
Размер отчислений в фонд за отчетный период, руб.
Размер средств фонда, использованных в отчетном периоде, руб.
Направления использования средств фонда

В тыс. рублях
в процентах от уставного капитала



Резервный фонд
1234
0,0727
176 896
нет


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления Эмитента:
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента.
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, в том числе если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (почтовое отправление) или вручается лично акционерам (представителям акционеров). 
При подготовке к общему собранию акционеров Совет директоров может принять решение об использовании электронной формы информирования акционеров как дополнительном способе оповещения о проведении общего собрания акционеров. 
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, информирование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, дате отправке по факсу или дате непосредственного вручения документов акционеру (его представителю).

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с требованиями Федерального Закона «Об Акционерных обществах» и пунктом 14.2.3. Устава Общества внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о созыве внеочередного общего собрания направляется в Совет директоров Общества и должно содержать (п. 14.2.4. Устава Общества):
- формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;
- форму проведения общего собрания;
- Ф.И.О. (наименование) лиц, инициирующих созыв внеочередного общего собрания акционеров, а в случае, если созыв общего собрания инициирует акционер (акционеры), также сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).
В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из вопросов повестки дня. 
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения п.14.4. Устава Общества. 
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (его уполномоченным представителем), требующим созыва внеочередного общего собрания. Если инициатива исходит от инициатора - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано уполномоченным представителем, к нему прилагается доверенность. 
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве. 
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято только в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях. 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров. 
Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве направляется инициаторам его созыва не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента: 
Даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента определяются Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
В соответствии со ст.55 п.4 Федерального закона «Об акционерных обществах» Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок внесения таких предложений определяется Федеральным Законом «Об Акционерных обществах».
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определяемого в соответствии с Уставом Общества (п.14.4.2. Устава).
Предложение по повестке дня и заявка на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения и заявки определяются по дате почтового отправления или по дате сдачи в канцелярию Общества (п.14.4.3. Устава Общества).
В предложении (заявке), в том числе и в случае самовыдвижения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидатов, а также количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций; 
2) формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;
3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
4) а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя, отчество;
- данные документов, удостоверяющих личность (серия и номер паспорта, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- почтовый адрес, электронная почта, телефон/факс, по которому можно связаться с кандидатом. 
Предложение (заявка) подписывается акционером или его уполномоченным лицом. Если предложение (заявка) подписывается уполномоченным лицом, то прилагается доверенность.
Если предложение (заявка) исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение (заявка) подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то прилагается доверенность.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента , также порядок ознакомления с такой информацией ( материалами ). 
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента – в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с Постановлением ФКЦБ России “Об утверждении дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров” от 31.05.2002г. №17/пс: по месту нахождения исполнительных органов Эмитента; во время проведения общего собрания акционеров по месту его проведения; в иных местах, указанных в сообщении о проведении собрания акционеров; по запросу акционера в течении более чем пяти дней, при этом плата за копии не может превышать затрат на их изготовление; в помещении по адресу единоличного исполнительного органа.
К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:
- годовой отчет Общества;
- отчет Совета директоров Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав, или проект новой редакции Устава;
- проекты внутренних документов Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- выписка из протокола Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены их выкупа;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания;
- иные материалы, предусмотренные Уставом Общества и решением Совета директоров о подготовке проведения общего собрания.
Указанная информация (материалы) в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров Эмитента) решений, принятых высшим органом управления Эмитента, а также итогов голосования:
Согласно п.14.8.7. Устава Эмитента решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, в случае проведения общего собрания в очной форме, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
Место нахождения: Российская Федерация, 111024, г. Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 98,6981%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Самара»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс Самара»
Место нахождения: Российская Федерация, 443068, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.106
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Тольятти»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс Тольятти»
Место нахождения: Российская Федерация, 445017, Самарская область, г.Тольятти, ул.Гагарина, д.14
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Пермь»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс  Пермь»
Место нахождения: Российская Федерация, 614081, г.Пермь, шоссе Космонавтов, д.61б, оф.407
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС РОСТОВ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС РОСТОВ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ростов – на – Дону, ул.Станиславского, д.13
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 99 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития Ресторантс Новосибирск» 
Сокращенное фирменное наименование: СП ЗАО «РосИнтер»
Место нахождения: Российская Федерация, 630102, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.Восход, д.1а
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСЕРВИС» (Новосибирск)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕСЕРВИС»
Место нахождения: Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Революции, д.28
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ»
Место нахождения: Российская Федерация, 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, Проспект Ленина, д.40, офис 664а
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

9. Полное фирменное наименование: Совместное предприятие «Инкорост» в форме общества с ограниченной ответственностью 
Сокращенное фирменное наименование: СП ООО «ИНКОРОСТ»
Место нахождения: Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доли обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствуют

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Патио Пицца» (Омск)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Патио Пицца»
Место нахождения: Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанные Технологии Снабжения» (Омск)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ресторанные Технологии Снабжения»
Место нахождения: Российская Федерация, 644033, город Омск, ул. Красный Путь, д.80/1
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инкорост СК» (Омск)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инкорост СК»
Место нахождения: Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 25 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инкорост 2003» (Омск)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инкорост 2003»
Место нахождения: Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инкорост 2004» (Омск)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инкорост 2004»
Место нахождения: Российская Федерация, 644033, город Омск, ул.Красный Путь, д.80/1
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 60 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Татарстан» (Казань)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс Татарстан»
Место нахождения: Российская Федерация, 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.1/55А
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Екатеринбург» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург»
Место нахождения: Российская Федерация, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Ленина, д.40. офис 664а
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Ресторанные Технологии» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новые Ресторанные Технологии»
Место нахождения: Российская Федерация, 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Ленина, д.40. офис 656
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

18. Полное фирменное наименование:  Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «РосИнтер Алматы»
Сокращенное фирменное наименование:  ТОО «Компания «РосИнтер Алматы»
Место нахождения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Фурманова, 10,  литер «Г», в здании Бизнес-центра «ПРАЙМ»
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Уфа» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс Уфа» 
Место нахождения: 450025, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50 лет Октября, д.32
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

20. Полное фирменное наименование: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛРОСИНТЕР» 
Сокращенное фирменное наименование: ИООО «БЕЛРОСИНТЕР»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г.Минск, пр.Независимости, д.22
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 58,59%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ»
Место нахождения: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.2
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 99%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РосИнтер-Ф»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РосИнтер-Ф»
Место нахождения: Украина, 04112, г.Киев, ул.Грекова, д.3
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР УКРАИНА»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР УКРАИНА»
Место нахождения: Украина, 04112, г.Киев, ул.Грекова, д.3
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

24. Полное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited)
Сокращенное фирменное наименование: РИГС Сервисес Лимитед (RIGS Services Limited)
Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

25. Полное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited)
Сокращенное фирменное наименование: АмИнвест Лимитед (AmInvest Limited)
Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс Санкт-Петербург»
Место нахождения: 191011, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.30
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

27. Полное фирменное наименование:  Товарищество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР ПАРТНЕРС»
Сокращенное фирменное наименование:  ТОО «РОСИНТЕР ПАРТНЕРС»
Место нахождения: Республика Казахстан, 050059, г.Алматы, Медеуский район, ул.Фурманова, д.240 «Г», этаж 9
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 90%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Сочи» 
Сокращенное фирменное наименование:  ООО «Росинтер Ресторантс Сочи»
Место нахождения: Краснодарский край, г.Сочи, ул.Конституции, д.32
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс ПОВОЛЖЬЕ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росинтер Ресторантс ПОВОЛЖЬЕ»
Место нахождения: Российская Федерация, 443068, Самарская область, г.Самара, ул.Ново-Садовая, д.106
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

30. Полное фирменное наименование: РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited)
Сокращенное фирменное наименование: РРХ Брэндс Лимитед (RRH Brands Limited)
Место нахождения: 2-4, Арх. Макариоса III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, Никосия 1065, Кипр
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%
Размер доли участия общества в уставном капитале Эмитента: отсутствует
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих обществу: отсутствует

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Такие сделки в отчетном квартале не совершались.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Кредитные рейтинги Эмитенту не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

1. Категория акций:  обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции: 169,7 рубля;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 12 030 457 штук;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 штук;
количество объявленных акций: 7 969 543 штук;
количество акций, находящихся на балансе Эмитента: 0 штук;
количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам Эмитента: 0 штук; 
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-02-55033-Е от 26.12.2006 г.;
права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры Общества имеют следующие права согласно положениям Устава Эмитента:
	- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
	- имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
	- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
	- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
	- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном уставом, и получать их копии за плату;
	- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности;
	- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его компетенции;
	- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в порядке и на условиях, установленных уставом;
	- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
	- избирать в случаях, предусмотренных уставом, рабочие органы собрания;
	- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом;
	- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
	- осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Акционеры Общества имеют следующие права согласно положениям Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству акций этой категории (типа), уже принадлежащих акционерам Общества, если они голосовали против или не принимали участие в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);  
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом;
требовать доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и Уставом.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

Выпуски иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента, эмитентом не производились.

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Такие выпуски у Эмитента отсутствуют. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Такие выпуски у Эмитента отсутствуют. 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Такие выпуски у Эмитента отсутствуют.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Облигации Эмитентом не размещались.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации Эмитентом не размещались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Регистратор: 
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО «РДЦ Паритет»
Местонахождение регистратора: 115114, г. Москва, Кожевнический пр., дом.4, стр.6.
Адрес для направления регистратору почтовой корреспонденции: 115114, Москва, Кожевнический пр., дом 4, стр.6.
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг (номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию):
Номер лицензии: 10-000-1-00294
Дата выдачи: 16.01.2004 г.
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением Эмитентом не выпускались. 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.03
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 10.07.02
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
 Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля 1999 года N 160-ФЗ. 
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее - <НК>), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 

Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход от реализации ценных бумаг
24% 
20%
13%
30%
Доход в виде дивидендов
9%
15%
9%
30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций.
Налоговая база. 
Доходом налогоплательщика, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
•	купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
•	купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
•	суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
•	оплата услуг, оказываемых депозитарием;
•	комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
•	биржевой сбор (комиссия);
•	оплата услуг регистратора;
•	другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. Расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг должны быть подтверждены документально, иначе налогоплательщики при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не вправе воспользоваться  имущественным вычетом, предусмотренным пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ.
При определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение следующих имущественных налоговых вычетов:
в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 125 000 рублей. 
при продаже имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: 
•	день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
•	день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение..
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК в следующем порядке.
Налогоплательщики, получившие доходы, при выплате которых налоговыми агентами не была удержана сумма налога, уплачивают налог равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй - не позднее 30 дней после первого срока уплаты.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
·	выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
·	внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
	1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
	2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
	3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
	1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
	2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
	1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
	2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
	3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущее в течение десяти лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученного в предыдущем налоговом периоде убытка. При этом совокупная сумма переносимого убытка ни в каком отчетном (налоговом) периоде не может превышать 30 процентов налоговой базы. 
В аналогичном порядке убыток, не перенесенный на ближайший следующий год, может быть перенесен целиком или частично на следующий год из последующих девяти лет с учетом положений абзаца второго настоящего пункта.
Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущее производится в той очередности, в которой они понесены.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.
В случае прекращения налогоплательщиком деятельности по причине реорганизации налогоплательщик-правопреемник вправе уменьшать налоговую базу в порядке и на условиях, которые предусмотрены настоящей статьей, на сумму убытков, полученных реорганизуемыми организациями до момента реорганизации.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."
Дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой организации.
Согласно ст.7 Налогового кодекса РФ, если международным договором Российской Федерации, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы международных договоров Российской Федерации.
Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в РФ, исчисляется и удерживается российской или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающими доход иностранной организации (далее - налоговый агент) при каждой выплате доходов, за исключением случаев выплаты доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) не облагаются (облагаются по пониженным ставкам) налогом в РФ при условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст.312 НК РФ.
При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранная организация должна представить налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на русский язык.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

За последние 3 завершенных финансовых года до даты подписания настоящего ежеквартального отчета Эмитент не объявлял и не выплачивал дивиденды.
Эмитент не выпускал облигации.

8.10. Иные сведения

	Иные сведения отсутствуют. 


