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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

	Открытое акционерное общество «РОСТИК РЕСТОРАНТС» (далее – Общество) учреждено и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 
	Общество создано в соответствии с  Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; зарегистрировано 24 мая 2004 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796362305.

Полное фирменное наименование Общества:
	на русском языке - Открытое акционерное общество «РОСТИК РЕСТОРАНТС»;
	в латинской транскрипции – Joint stock company «ROSTIK RESTAURANTS».


Сокращенное наименование общества: 
	на русском языке – ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС»;
	в латинской транскрипции – JSC «ROSTIK RESTAURANTS».


Юридический адрес Общества - Российская Федерация, 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1.
Фактический адрес Общества - РФ, 11024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.

	Уставный капитал ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» составляет 2 470 000 000,00 (Два миллиарда четыреста семьдесят миллионов) рублей  00 копеек и разделен на 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 247,00  (Двести сорок семь) рублей  00 копеек каждая (размещенные акции).
	Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-55033-Е. 

Президентом Общества является Ростислав Ордовский - Танаевский Бланко (избран решением единственного учредителя Общества - Компании «Rostik Restaurants Limited» - Решение об учреждении от 03 марта 2004 года). 

Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус»» (утвержден решением единственного акционера Общества – Решение № 3-1 от 30 июня 2005 г.).

Начало финансового года	24 мая 2004г.
Окончание финансового года	31 декабря 2004 г.

	Общество не имеет лицензий на осуществление отдельных видов деятельности:

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

3. ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Приоритетным направлением деятельности Общества является управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания.

4. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ

ÎÀÎ «ÐÎÑÒÈÊ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ» ñîñðåäîòî÷èòñÿ íà îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, íå ó÷àñòâóÿ â äðóãèõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè. 

5. ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÔÀÊÒÎÐÎÂ ÐÈÑÊÀ, 
ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Äåÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ óñëóã, êàê ïðàâèëî, ìåíåå ïîäâåðæåíà ðèñêàì ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Îíà òðåáóåò ìåíüøåãî îáúåìà ïîñòîÿííûõ çàòðàò, áëàãîäàðÿ ÷åìó Îáùåñòâî îáëàäàåò âîçìîæíîñòüþ îòíîñèòåëüíî áûñòðî ðåàãèðîâàòü íà èçìåíåíèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû.
Äëÿ Îáùåñòâà íàèáîëåå ñóùåñòâåííûìè ÿâëÿþòñÿ ðèñêè, ïðîãíîçèðîâàíèå íàñòóïëåíèÿ êîòîðûõ çàòðóäíåíî â ñèëó èõ îáóñëîâëåííîñòè ôàêòîðàìè, íå çàâèñÿùèìè îò Îáùåñòâà. Óêàçàííûå ðèñêè çàâèñèìû îò ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå è ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà íåñêîëüêî ãðóïï, ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ:
	ïðàâîâûå ðèñêè: ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå Îáùåñòâà ìîæåò óõóäøèòüñÿ â ñëó÷àå çíà÷èòåëüíîãî èçìåíåíèÿ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà;
	ñòðàíîâûå è ðåãèîíàëüíûå ðèñêè: â ñëó÷àå îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ ñèòóàöèè â ñòðàíå íà äåÿòåëüíîñòü Îáùåñòâà - Îáùåñòâî â ýòîì ñëó÷àå ìîæåò  ñîêðàòèòü òåìïû ðàçâèòèÿ è  ïåðåîðèåíòèðîâàòü äåéñòâóþùèå ñóáúåêòû òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî îòâå÷àòü èçìåíèâøåéñÿ ñèòóàöèè;
	ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà: èç ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîé îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà íàèáîëåå ïîäâåðæåíû âëèÿíèþ ôèíàíñîâûõ ðèñêîâ ïîêàçàòåëè ÷èñòîé ïðèáûëè è ðàçìåðà ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ;
	öåëåíàïðàâëåííàÿ íåäîáðîñîâåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü êîíêóðåíòîâ (àíòèðåêëàìà, èñïîëüçîâàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ðû÷àãîâ äëÿ óñòðàíåíèÿ Îáùåñòâà ñ ðûíêà äàííîãî âèäà óñëóã).


6. ÂÛÏËÀÒÀ ÄÈÂÈÄÅÍÄÎÂ ÏÎ ÀÊÖÈßÌ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, ñðîê è ïîðÿäîê âûïëàòû äèâèäåíäîâ îïðåäåëÿåòñÿ ðåøåíèåì åäèíñòâåííîãî àêöèîíåðà Îáùåñòâà.
	Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Îáùåñòâî áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 24 ìàÿ 2004 ãîäà, ðåøåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè äèâèäåíäîâ ïî èòîãàì 2003 ãîäà íå ïðèíèìàëîñü. 

7. ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÕ Â ÎÒ×ÅÒÍÎÌ ÃÎÄÓ ÊÐÓÏÍÛÕ ÑÄÅËÎÊ È 
ÑÄÅËÎÊ, Â ÑÎÂÅÐØÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÈÌÅÅÒÑß ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÎÑÒÜ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì ÔÊÖÁ Ðîññèè îò 31.05.2002 ã. ¹ 17/ïñ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè, ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ» â îò÷åòíîì ãîäó Îáùåñòâî íå ñîâåðøàëî ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» èìååòñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì ÔÊÖÁ Ðîññèè îò 31.05.2002 ã. ¹ 17/ïñ «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè, ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ» â îò÷åòíîì ãîäó Îáùåñòâî íå ñîâåðøàëî êðóïíûå ñäåëêè.

8. ÑÎÑÒÀÂ ÑÎÂÅÒÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Ñîãëàñíî àáç.2 ÷.1. ñò.64 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», àáç.2 ï.13.2 ãëàâû 13 Óñòàâà ÎÀÎ «ÐÎÑÒÈÊ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ», â ñëó÷àå, åñëè ÷èñëî àêöèîíåðîâ – âëàäåëüöåâ ãîëîñóþùèõ àêöèé Îáùåñòâà ñîñòàâëÿåò ìåíåå 50 (ïÿòèäåñÿòè), Ñîâåò Äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà ìîæåò íå ôîðìèðîâàòüñÿ, à ôóíêöèè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà îñóùåñòâëÿåò îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ. 
Â ÎÀÎ «ÐÎÑÒÈÊ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ» Ñîâåò Äèðåêòîðîâ íå ñôîðìèðîâàí.

9. ÎÒ×ÅÒ ÑÎÂÅÒÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÏÎ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Â ÎÀÎ «ÐÎÑÒÈÊ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ» Ñîâåò Äèðåêòîðîâ íå ñôîðìèðîâàí.

10. ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß È ÐÀÇÌÅÐ ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß ËÈÖÀ, ÇÀÍÈÌÀÞÙÅÃÎ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÅÄÈÍÎËÈ×ÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÊÀÆÄÎÃÎ ×ËÅÍÀ ÑÎÂÅÒÀ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÂ

	Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì ñ Ïðåçèäåíòîì Îáùåñòâà, åìó óñòàíîâëåíî âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðå 7500 (Ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóá. â ìåñÿö. 
	Ó÷èòûâàÿ, ÷òî Ñîâåò Äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà íå ñôîðìèðîâàí, âîçíàãðàæäåíèå ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ íå óñòàíàâëèâàëîñü. 

11. ÑÂÅÄÅÍÈß Î ÑÎÁËÞÄÅÍÈÈ ÎÁÙÅÑÒÂÎÌ ÊÎÄÅÊÑÀ 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß

	Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâî ðóêîâîäñòâóåòñÿ ïðèíöèïàìè êîðïîðàòèâíîãî ïîâåäåíèÿ, êîòîðûå â òîì ÷èñëå âêëþ÷àþò â ñåáÿ: 
1. îáåñïå÷åíèå íàäåæíûõ è ýôôåêòèâíûõ ñïîñîáû ó÷åòà ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà àêöèè – ðååñòð àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà âåäåòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ýìèòåíòîì;
2. îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ àêöèîíåðîâ â óïðàâëåíèè àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì ïóòåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, âêëþ÷åííûì â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (àêöèîíåðû óâåäîìëÿþòñÿ î ïðîâåäåíèè îáùèõ ñîáðàíèé àêöèîíåðîâ, èì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé è äîêóìåíòàìè ê îáùèì ñîáðàíèÿì àêöèîíåðîâ è ò.ï.);
3. ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè îá Îáùåñòâå (ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè ïðè ïîäãîòîâêè ê îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ, ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ðûíêå öåííûõ áóìàã);
4. íå äîïóùåíèå äåéñòâèé àêöèîíåðîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ èñêëþ÷èòåëüíî ñ íàìåðåíèåì ïðè÷èíèòü âðåä äðóãèì àêöèîíåðàì èëè îáùåñòâó, à òàêæå çëîóïîòðåáëåíèå èíûìè ïðàâàìè àêöèîíåðîâ;
5. îïðåäåëåíèå Ïðàâëåíèåì Îáùåñòâà ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ Îáùåñòâà è îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ Îáùåñòâà;
6. îáåñïå÷åíèå Ïðàâëåíèåì ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà è åãî êîíòðîëÿ.



Ïðåçèäåíò								Ð.Îðäîâñêèé-Òàíàåâñêèé Áëàíêî

Ãëàâíûé áóõãàëòåð							È.Â. Åôèìåíêî


