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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.
Решением единственного акционера № 4 от «20» июля 2005 г. Общество было переименовано в Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»). 15 августа 2005 г. МИФНС № 46 по г.Москве была зарегистрирована смена наименования Общества в ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за ГРН 2057747809964.
Решением единственного акционера № 16 от 03.10.2006 г. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» было реорганизовано в форме выделения из него Закрытого акционерного общества «ПРЕОБРАЖЕНИЕ», при котором формирование уставного капитала создаваемого в результате выделения ЗАО «ПРЕОБРАЖЕНИЕ» осуществлялось за счет уменьшения уставного капитала ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» путем уменьшения номинальной стоимости акций. 
09 ноября 2006 г. МИФНС № 46 по г.Москве в ЕГРЮЛ была внесена запись о реорганизации ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в форме выделения за счет уменьшения уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций за ГРН 2067759444696. 

Полное фирменное наименование Общества: 
	на русском языке - Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»;
	в латинской транскрипции – Open Joint Stock Company «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING».


Сокращенное наименование общества: 
	на русском языке – ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»;
	в латинской транскрипции – OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING».


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

	Уставный капитал ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 01.01.2006 г. составлял 2 470 000 000,00 (Два миллиарда четыреста семьдесят миллионов) рублей 00 копеек и был 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. Выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций, размещенных при учреждении Общества, за государственным регистрационным номером 1-01-55033-Е от 14.12.2004 г. был аннулирован в связи конвертацией в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью в процессе реорганизации Общества в форме выделения.
	С 09.11.2006 г. размер уставного капитала ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» составляет 1 697 000 000,00 (Один миллиард шестьсот девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек и состоит из 10 000 000 (Десяти миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая (размещенные акции).
	26.12.2006 г. ФСФР России был зарегистрирован выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Общества за государственным регистрационным номером 1-02-55033-Е в связи с реорганизацией Общества в форме выделения. 

По состоянию на 01.01.2006 г. Президентом Общества являлся Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (избран Решением единственного учредителя Общества Компании «Rostik Restaurants Limited» от 03 марта 2004 года). 
Решением единственного акционера № 15 от 28.08.2006 г. были досрочно 31.08.2006 г. прекращены полномочия Президента Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко, Старших Вице-Президентов Владимира Сергеевича Мехришвили, Хенрика Эдвина Винтера и избраны с 01.09.2006 г.:
- Президентом (Председателем Правления) ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - Лори Энн Дейтнер;
- Старшим Вице-Президентом (членом Правления) ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - Александр Николаевич Рославцев;
- Старшим Вице-Президентом (членом Правления) ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» – Марал Оджаровна Чарыева;
- Старшим Вице-Президентом (членом Правления) ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» - Олег Анатольевич Паничев.

Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС» (утвержден Решением единственного акционера Общества № 14 от 30 июня 2006 г.)

Начало финансового года	1 января 2006 г.
Окончание финансового года	31 декабря 2006 г.

	Общество не имеет лицензий на осуществление отдельных видов деятельности:


2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основными видами деятельности ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 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.
ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» ëèáî åãî äî÷åðíèì êîìïàíèÿì (äàëåå «Ãðóïïà»)  ïðèíàäëåæàò ïðåäïðèÿòèÿ, óïðàâëÿþùèå ðåñòîðàíàìè â Ðîññèè, Óêðàèíå, Áåëîðóññèè, Êàçàõñòàíå, ×åõèè, Âåíãðèè, à òàêæå òîâàðíûå çíàêè «IL Ïàòèî», «Ïëàíåòà Ñóøè», «Ìîêà Ëîêà», «Ïå÷êè Ëàâî÷êè», Cafe des Artistes, «Àìåðèêàíñêèé Áàð è Ãðèëü», «1-2-3 êàôå» ïðàâî îòêðûòèÿ ðåñòîðàíîâ ïîä òîðãîâûìè ìàðêàìè  «Ñèáèðñêàÿ Êîðîíà», T.G.I. Friday’s è Benihana of Tokyo. 
Íà êîíåö 2006 ãîäà êîìïàíèÿ ÿâëÿåòñÿ  âåäóùèì ðåñòîðàííûì îïåðàòîðîì íà ðîññèéñêîì ðûíêå ñðåäè ñåòåâûõ èãðîêîâ. Ãðóïïà ïðèñóòñòâóåò â 24 ãîðîäàõ Ðîññèè, ÑÍÃ è Åâðîïû (ïî ñðàâíåíèþ ñ áëèæàéøèìè êîíêóðåíòàìè «Åëêè Ïàëêè» - 10 ãîðîäîâ, «ßêèòîðèÿ» - 8 ãîðîäîâ, «Ñáàððî» - 8 ãîðîäîâ). Âñåãî çà 2006 ãîä áûëî îòêðûòî 45 ðåñòîðàíîâ (17 -ïî ôðàí÷àéçèíãó) ïîä òîðãîâûìè ìàðêàìè «IL Ïàòèî», «Ïëàíåòà Ñóøè», T.G.I. Friday`s, «Ìîêà Ëîêà», «Ñèáèðñêàÿ Êîðîíà», «1-2-3 êàôå» «Àìåðèêàíñêèé Áàð è Ãðèëü» è äð. Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ Ãðóïïû ê êîíöó 2006 ãîäà äîñòèãëî 173 Ðàñ÷åò êîëè÷åñòâà ðåñòîðàíîâ îñóùåñòâëÿëñÿ ðàçâåðíóòî ïî êîëè÷åñòâó áðåíäîâ,  (âêëþ÷àÿ 34 ðåñòîðàí ïî ôðàí÷àéçèíãó). 
Â 2005-2006 ãîäàõ áûëà ïðîâåäåíà ðåñòðóêòóðèçàöèè áèçíåñà Ãðóïïû êîìïàíèé ÎÀÎ «ÐÎÑÒÈÊ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ», â õîäå êîòîðîé áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûäåëåíèè ÷àñòè ðåñòîðàíîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ñåêòîðó ñåìåéíûõ äåìîêðàòè÷íûõ ðåñòîðàíîâ, â îòäåëüíóþ þðèäè÷åñêóþ è îïåðàöèîííóþ ñòðóêòóðó. Õîëäèíãîâîé êîìïàíèåé â íîâîé ñòðóêòóðå ñòàëà êîìïàíèÿ ÎÀÎ «ÐÎÑÒÈÊ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ», êîòîðóþ â õîäå ðåñòðóêòóðèçàöèè, ðåøåíî áûëî ïåðåèìåíîâàòü â ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ»

3. ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» ÿâëÿåòñÿ óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèÿìè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâàíèå è ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Îñíîâíûìè ïðèîðèòåòàìè â ðàçâèòèè ïðåäïðèÿòèé Ãðóïïû â 2007 ã. ÿâëÿþòñÿ:
- ðàñøèðåíèå ïî ñèñòåìå ëèöåíçèðîâàíèÿ âåäóùèõ òîâàðíûõ çíàêîâ «IL Ïàòèî» è  «Ïëàíåòà Ñóøè»;
- ðàçâèòèå íîâîãî ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî íàïðàâëåíèÿ «1-2-3 êàôå»;
- óñèëåíèå ìàðêåòèíãîâîé ñòðàòåãèè;
- ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè àêòèâîâ ïðåäïðèÿòèé Ãðóïïû çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèé è ðàçâèòèÿ íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ;
-ïåðåñìîòð ïîðòôåëÿ òîðãîâûõ ìàðîê ñ öåëüþ ôîêóñèðîâêè íà ðàçâèòèè íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé;
- îñâîåíèå íîâûõ ðåãèîíîâ;
- ïîèñê íîâûõ âîçìîæíîñòåé  äëÿ ðîñòà: ñïàëüíûå ðàéîíû ìåãàïîëèñîâ,  àýðîïîðòû, êðóïíûå àâòîìîáèëüíûå øîññå, âîêçàëû è äð.
Ãðóïïà ñîñðåäîòî÷èòñÿ íà îêàçàíèè óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Êëþ÷åâûìè èíòåðíàöèîíàëüíûìè òîðãîâûìè ìàðêàìè Ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ  ðåñòîðàíû èòàëüÿíñêîé êóõíè «IL Ïàòèî», ðåñòîðàíû ÿïîíñêîé êóõíè «Ïëàíåòà Ñóøè» è ðåñòîðàíû àìåðèêàíñêîé êóõíè «T.G.I. Friday’s». Êëþ÷åâûìè íàöèîíàëüíûìè ìàðêàìè – «Ñèáèðñêàÿ Êîðîíà» è «1-2-3 êàôå». Ãðóïïà ïëàíèðóåò ñîõðàíèòü ýòè íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ. 

4. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Â 2007 ãîäó ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» è åãî äî÷åðíèå ïðåäïðèÿòèÿ ïëàíèðóþò îòêðûòü 53 ðåñòîðàíà (èç íèõ â Ìîñêâå è îáëàñòè – 16,). 
Â ïëàíàõ Ãðóïïû íà 2007 ãîä– óêðåïëåíèå ïîçèöèé â ðåãèîíàõ, ãäå ïðåäïðèÿòèÿ õîëäèíãà óæå ïðåäñòàâëåíû, à òàêæå îòêðûòèå ðåñòîðàíîâ â íîâûõ ãîðîäàõ, òàêèõ êàê Ðîñòîâ-íà_Äîíó, Êðàñíîäàð, Àñòàíà (Êàçàõñòàí) è Àòûðàó (Êàçàõñòàí). Èçìåíåíèå îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè íå ïðåäâèäèòñÿ.
Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì áóäóùèõ äîõîäîâ Ãðóïïû, ñîãëàñíî ïëàíàì Ãðóïïû, áóäóò ÿâëÿòüñÿ ïîääåðæàíèå âûñîêèõ òåìïîâ ðàçâèòèÿ ðåñòîðàííîé ñåòè â ðåãèîíàõ Ðîññèè, äàëüíåéøàÿ ýêñïàíñèÿ íà òåððèòîðèþ ñòðàí ÑÍÃ è Åâðîïû ïðè ïîñòîÿííîì ìîíèòîðèíãå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã è ïðèáûëüíîñòè áèçíåñà â òåõ èëè èíûõ ðåãèîíàõ. Òàêæå, íåñìîòðÿ íà óñèëèâàþùóþñÿ êîíêóðåíöèþ, ñîãëàñíî ïëàíàì Ãðóïïû, ñóùåñòâåííàÿ ÷àñòü äîõîäîâ áóäåò ïîñòóïàòü îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ñåòè ðåñòîðàíîâ â Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è äðóãèõ ñóáúåêòàõ ôåäåðàöèè Öåíòðàëüíîé Ðîññèè. Êðîìå òîãî, ìåíåäæìåíò Ãðóïïû ðàññìàòðèâàåò âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ è ðàçâèòèÿ íîâûõ áðåíäîâ è íîâûõ âèäîâ îêàçûâàåìûõ óñëóã. Ãðóïïà íå ïëàíèðóåò èçìåíÿòü âèä îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè è îðãàíèçîâûâàòü íîâûå âèäû ïðîèçâîäñòâà.

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:
	Îòðàñëåâûå ðèñêè â äåÿòåëüíîñòè Ãðóïïû â îñíîâíîì ñâÿçàíû ñ ðèñêîì îáîñòðåíèÿ êîíêóðåíöèè â ñëó÷àå àãðåññèâíîãî âûõîäà íà ìîñêîâñêèé è ðåãèîíàëüíûå ðûíêè íîâûõ êðóïíûõ ðåñòîðàííûõ ñåòåé, äåéñòâóþùèõ â òåõ æå ñåãìåíòàõ ðûíêà, ÷òî è Ãðóïïà (èòàëüÿíñêàÿ, ÿïîíñêàÿ, ðóññêàÿ è àìåðèêàíñêàÿ êóõíÿ). Â ýòîì ñëó÷àå âåðîÿòíî ñîêðàùåíèå ðåíòàáåëüíîñòè áèçíåñà Ãðóïïû, óìåíüøåíèå îáúåìà èíâåñòèöèé â íîâûå ðåñòîðàíû. Â òî æå âðåìÿ, èñïîëüçîâàíèå èçâåñòíûõ òîðãîâûõ çíàêîâ, æåñòêèå ñòàíäàðòû êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ ãîñòåé, íèçêèé óðîâåíü ïîñòîÿííûõ çàòðàò, äèâåðñèôèêàöèÿ ðåñòîðàííîãî áèçíåñà Ãðóïïû, îðèåíòèðîâàííîãî íà ðàçëè÷íûå êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé, àêòèâíûå òåìïû ðîñòà, ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå íà ðûíêå, à òàêæå ñóùåñòâåííîå îòñòàâàíèå ìîñêîâñêîãî è äðóãèõ ðåãèîíàëüíûõ ðåñòîðàííûõ ðûíêîâ Ðîññèè îò àíàëîãè÷íûõ ðûíêîâ ãîðîäîâ è ñòðàí, ñîïîñòàâèìûõ ïî óðîâíþ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ,, ïîçâîëÿþò ðàññ÷èòûâàòü íà óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå áèçíåñà Ãðóïïû è ïðè óñèëåíèè êîíêóðåíöèè;
	Ñòðàíîâûå è ðåãèîíàëüíûå ðèñêè Ãðóïïû ñâÿçàíû ñ âîçìîæíûìè èçìåíåíèÿìè ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíàõ è ðåãèîíàõ, â êîòîðûõ Ãðóïïà âåäåò äåÿòåëüíîñòü, êîòîðûå ìîãóò íåãàòèâíî ñêàçàòüñÿ íà ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè Ãðóïïû. Òàê êàê áîëåå 90% äîõîäîâ Ãðóïïà ïîëó÷àåò íà òåððèòîðèè Ðîññèè, òî îñíîâíûå ðèñêè ñâÿçàíû èìåííî ñ Ðîññèåé. Ê òàêèì ðèñêàì îòíîñÿòñÿ ðèñêè íåãàòèâíûõ èçìåíåíèé â ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñèòóàöèè ñòðàíå è ðåãèîíàõ Ðîññèè. Îñîáåííî ýòè ðèñêè îáîñòðÿþòñÿ â ñâÿçè ñ ïðèáëèæàþùèìèñÿ âûáîðàìè ðåãèîíàëüíûõ è ôåäåðàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ è âûáîðàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 2007-2008 ãã. Íåëüçÿ ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî íåäàâíèå òåíäåíöèè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, âêëþ÷àÿ ïîâûøåíèå âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà, îòíîñèòåëüíóþ ñòàáèëüíîñòü ðóáëÿ è ñíèæåíèå òåìïîâ èíôëÿöèè, ñîõðàíÿòñÿ â áóäóùåì. Êðîìå òîãî, êîëåáàíèÿ ìèðîâûõ öåí íà íåôòü è ãàç, óêðåïëåíèå ðóáëÿ â ðåàëüíîì âûðàæåíèè ïî îòíîøåíèþ ê äîëëàðó ÑØÀ, à òàêæå ïîñëåäñòâèÿ îñëàáëåíèÿ äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè èëè èíûå ôàêòîðû ìîãóò â áóäóùåì îêàçàòü íåáëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå íà ðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó è äåÿòåëüíîñòü Ãðóïïû è Ýìèòåíòà, îñîáåííî íà ïëàíû Ãðóïïû ïî ðàñøèðåíèþ áèçíåñà. 

Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóþò ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ êîëåáàíèÿìè ìèðîâîé ýêîíîìèêè, êîòîðûå ìîãóò èìåòü íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè Ðîññèè. Ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà íå çàùèùåíà îò ðûíî÷íûõ ñïàäîâ è çàìåäëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â äðóãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Êàê óæå ñëó÷àëîñü â ïðîøëîì, ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû èëè îáîñòðåííîå âîñïðèÿòèå ðèñêîâ èíâåñòèðîâàíèÿ â ñòðàíû ñ ðàçâèâàþùåéñÿ ýêîíîìèêîé ìîãóò ñíèçèòü îáúåì èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â Ðîññèè è îêàçàòü îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ðîññèéñêóþ ýêîíîìèêó. Êðîìå òîãî, ïîñêîëüêó Ðîññèÿ ïðîèçâîäèò è ýêñïîðòèðóåò áîëüøèå îáúåìû ïðèðîäíîãî ãàçà è íåôòè, ðîññèéñêàÿ ýêîíîìèêà îñîáî óÿçâèìà ïåðåä èçìåíåíèÿìè ìèðîâûõ öåí íà ïðèðîäíûé ãàç è íåôòü, à ïàäåíèå öåíû ïðèðîäíîãî ãàçà è íåôòè ìîæåò çàìåäëèòü èëè ïîêîëåáàòü ðàçâèòèå ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè. Ýòè ñîáûòèÿ ìîãóò ñåðüåçíî îãðàíè÷èòü äîñòóï Ãðóïïû ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» ê êàïèòàëó è îêàçàòü íåáëàãîïðèÿòíîå âîçäåéñòâèå íà ïîêóïàòåëüíóþ ñïîñîáíîñòü ïîòðåáèòåëåé óñëóã Ãðóïïû
Ïðåäïðèÿòèÿ Ãðóïïû âåäóò äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Ìîñêâû, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è â äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì, ñóùåñòâóþò ëîêàëüíûå ðåãèîíàëüíûå ðèñêè, êîòîðûì ïîäâåðæåíà Ãðóïïà. 
Ãåîãðàôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ã. Ìîñêâû è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè òàêîâû, ÷òî äàííûå ðåãèîíû íå ïîäâåðæåíû ñòèõèéíûì áåäñòâèÿì (â ò.÷. óðàãàíàì, íàâîäíåíèÿì, çåìëåòðÿñåíèÿì è ò.ä.), íàõîäÿòñÿ â öåíòðàëüíîé ÷àñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãäå íàèáîëåå ðàçâèòîå òðàíñïîðòíîå ñîîáùåíèå,  íå ãðàíè÷àò íåïîñðåäñòâåííî ñ çîíàìè âîåííûõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ñ ðåãèîíàìè, â êîòîðûõ âûñîêà îïàñíîñòü ââåäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è çàáàñòîâîê.
Âìåñòå ñ òåì, îáîñòðèâøàÿñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñèòóàöèÿ â îáëàñòè òåððîðèçìà, à òàêæå ïðàâîâîé ñòàòóñ Ìîñêâû êàê ñòîëèöû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèâîäèò ê òîìó, ÷òî ðèñê òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Ìîñêâû, â òîì ÷èñëå íà òåððèòîðèè äåÿòåëüíîñòè Ãðóïïû ÿâëÿåòñÿ âûñîêèì. Îöåíèòü âëèÿíèå äàííîãî ðèñêà íà äåÿòåëüíîñòü Ãðóïïû äîñòàòî÷íî ñëîæíî, ò.ê. ýòî âëèÿíèå çàâèñèò îò ìàñøòàáíîñòè òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà è ìåñòà åãî ïðîâåäåíèÿ. Äëÿ ñíèæåíèÿ âëèÿíèÿ óêàçàííîãî ðèñêà ôóíêöèîíèðóåò ñëóæáà áåçîïàñíîñòè, êîòîðàÿ îòñëåæèâàåò ñèòóàöèþ íåïîñðåäñòâåííî â ðåñòîðàíàõ  Ãðóïïû. Êðîìå òîãî, ñ öåëüþ êîìïåíñàöèè âîçìîæíîãî óùåðáà îò òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, äàííûé ðèñê çàñòðàõîâàí â ÎÀÎ «Ðîññèéñêîå Ñòðàõîâîå Íàðîäíîå Îáùåñòâî «ÐÎÑÍÎ», ÎÑÀÎ «ÈÍÃÎÑÑÒÐÀÕ». 
Äåÿòåëüíîñòü Ãðóïïû âåäåòñÿ â Öåíòðàëüíîì, Ñåâåðî-Çàïàäíîì, Óðàëüñêîì, Ñèáèðñêîì è Äàëüíåâîñòî÷íîì ðåãèîíàõ Ðîññèè. Êîíöåïöèÿ ñòðàòåãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ãðóïïû ïðåäïîëàãàåò îòêðûòèå ðåñòîðàíîâ â êðóïíûõ ãîðîäàõ ñ íàñåëåíèåì áîëåå 400 òûñ.÷åëîâåê, îáëàñòíûõ è ðåñïóáëèêàíñêèõ öåíòðàõ, êóðîðòàõ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ è ò.ï., òàê êàê èìåííî â íèõ ïðîæèâàåò íàèáîëåå ïëàòåæåñïîñîáíîå íàñåëåíèå, ó êîòîðîãî ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì óñëóãè Ãðóïïû. 
Ñîñòîÿíèå òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû îòäàëåííûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè íàõîäèòñÿ â íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè. Êðîìå òîãî, ÷àñòü ðåãèîíîâ Ðîññèè ïîäâåðæåíà óðàãàíàì è çåìëåòðÿñåíèÿì (Äàëüíèé Âîñòîê), ñèëüíûì çàìîðîçêàì (Ñèáèðü), íàâîäíåíèÿì è äðóãèì íåáëàãîïðèÿòíûì èçìåíåíèÿì êëèìàòè÷åñêèõ, ñåéñìè÷åñêèõ è ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé. Ó÷èòûâàÿ ýòè îñîáåííîñòè ðåãèîíîâ Ðîññèè, ñóùåñòâóåò ðèñê òîãî, ÷òî äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ãðóïïû áóäåò íàíåñåí óùåðá â ðåçóëüòàòå ñòèõèéíûõ áåäñòâèé è (èëè) ïðåêðàùåíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ â ñâÿçè ñ óäàëåííîñòüþ è òðóäíîäîñòóïíîñòüþ. 
Ãðóïïà ïëàíèðóåò îñóùåñòâëÿòü  äåÿòåëüíîñòü â êðóïíûõ ãîðîäàõ ðåãèîíîâ, íàõîäÿùèõñÿ âáëèçè çîí, â êîòîðûõ çíà÷èòåëåí ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ âîåííîãî êîíôëèêòà, çàõâàòà çàëîæíèêîâ, ïðîâåäåíèÿ ìàññîâîãî òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà è ââåäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ (Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Äàãåñòàí, Ðîñòîâñêàÿ îáëàñòü). Äëÿ ñíèæåíèÿ âëèÿíèÿ óêàçàííîãî ðèñêà ðåãèîíàëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ãðóïïû îñóùåñòâëÿþò ñîîòâåòñòâóþùèé ìîíèòîðèíã áåçîïàñíîñòè â ðåñòîðàíàõ Ãðóïïû. Êðîìå òîãî, êàê áûëî óêàçàíî  âûøå, äàííûé ðèñê çàñòðàõîâàí.
Â êðóïíûõ ãîðîäàõ è ðåãèîíàëüíûõ öåíòðàõ Ðîññèè, â êîòîðûõ Ãðóïïà îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü, ýêîíîìè÷åñêàÿ è ïîëèòè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ â íàñòîÿùèé ìîìåíò  ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ñòàáèëüíîé. Îäíàêî, â ñâÿçè ñ ïðåäñòîÿùèìè âûáîðàìè â ðåãèîíàëüíûå ïàðëàìåíòû, Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó ÐÔ, à òàêæå âûáîðàìè Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 2008 ãîäó, ñóùåñòâóåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ìàññîâûõ àêöèé ïðîòåñòà, íåñàíêöèîíèðîâàííûõ è íåîðãàíèçîâàííûõ ìèòèíãîâ, ïîëèòè÷åñêèõ ïðîâîêàöèé è çàáàñòîâîê, ÷òî ìîæåò ñóùåñòâåííî ñêàçàòüñÿ íà ïîñåùàåìîñòè ðåñòîðàíîâ Ãðóïïû è, êàê ñëåäñòâèå, èìåòü íåãàòèâíûå ôèíàíñîâûå ïîñëåäñòâèÿ. 
Â öåëÿõ ìèíèìèçàöèè ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ôîðñ-ìàæîðíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè (âîåííûå êîíôëèêòû, çàáàñòîâêè, ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ, ââåäåíèå ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ), ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» è êîìïàíèè Ãðóïïû ó÷èòûâàþò ïðè âåäåíèè äîãîâîðíîé äåÿòåëüíîñòè âîçìîæíîñòü íàñòóïëåíèÿ òàêèõ ñîáûòèé. Ïðè ýòîì óêàçàííûå êîìïàíèè èñõîäÿò èç òîãî, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 401 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ ëèöî, íå èñïîëíèâøåå îáÿçàòåëüñòâî âñëåäñòâèå íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ê îáñòîÿòåëüñòâàì êîòîðîé îòíîñÿòñÿ óêàçàííûå âûøå ñîáûòèÿ, íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä êîíòðàãåíòîì. Ýòî ïîëîæåíèå ïðèâîäèòñÿ òàêæå â òåêñòàõ äîãîâîðîâ, çàêëþ÷àåìûõ ïðåäïðèÿòèÿìè Ãðóïïû ñ åãî êîíòðàãåíòàìè.
Âìåñòå ñ òåì, îïðåäåëåíèå â íàñòîÿùåå âðåìÿ êîíêðåòíûõ äåéñòâèé è îáÿçàòåëüñòâ Ãðóïïû ïðè íàñòóïëåíèè êàêîãî-ëèáî èç ïåðå÷èñëåííûõ â ôàêòîðàõ ðèñêà ñîáûòèÿ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, òàê êàê ðàçðàáîòêà àäåêâàòíûõ ñîîòâåòñòâóþùèì ñîáûòèÿì ìåð çàòðóäíåíà íåîïðåäåëåííîñòüþ ðàçâèòèÿ ñèòóàöèè â áóäóùåì. Ïàðàìåòðû ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé áóäóò çàâèñåòü îò îñîáåííîñòåé ñîçäàâøåéñÿ ñèòóàöèè â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå. ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» íå ìîæåò ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðåîäîëåíèå âîçíèêøèõ íåãàòèâíûõ èçìåíåíèé, ïðèâåäóò ê ñóùåñòâåííîìó èçìåíåíèþ ñèòóàöèè, ïîñêîëüêó áîëüøèíñòâî ïðèâåäåííûõ ðèñêîâ íàõîäèòñÿ âíå êîíòðîëÿ Ãðóïïû.
	Ôèíàíñîâûå ðèñêè ñâÿçàíû ñ èçìåíåíèÿìè âàëþòíûõ êóðñîâ, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïîâûøåíèþ èçäåðæåê Ãðóïïû, èçìåíåíèþ ñòîèìîñòè âûðàæåííûõ â èíîñòðàííîé âàëþòå äåíåæíûõ àêòèâîâ, çàòðóäíåíèÿì ïðè âûïëàòå äîëãîâ è îáîñòðåíèþ êîíêóðåíöèè. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Ãðóïïà íå èìïîðòèðóåò ñàìîñòîÿòåëüíî êîìïîíåíòû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ñâîåé ïðîäóêöèè, çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü çàêóïàåìûõ Ãðóïïîé òîâàðîâ èìååò çàðóáåæíîå ïðîèñõîæäåíèå, ñëåäîâàòåëüíî, èçìåíåíèå âàëþòíûõ êóðñîâ ìîæåò èìåòü ñâîèì ðåçóëüòàòîì ïîâûøåíèå çàêóïî÷íûõ öåí è ñíèæåíèåì ðåíòàáåëüíîñòè áèçíåñà. 

Êðîìå òîãî, Ãðóïïà èìååò îáÿçàòåëüñòâà, âûðàæåííûå â èíîñòðàííîé âàëþòå (äîëëàðû ÑØÀ). Òàê êàê äîõîäû Ãðóïïû âûðàæåíû ïðåèìóùåñòâåííî â ðóáëÿõ, òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëîæèëàñü áëàãîïðèÿòíàÿ ñèòóàöèÿ â ñâÿçè ñ óêðåïëåíèåì ðóáëÿ. Îäíàêî ïðè ñìåíå ñóùåñòâóþùåé òåíäåíöèè èçìåíåíèÿ âàëþòíîãî êóðñà ìîãóò èìåòü íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ôèíàíñîâûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè Ãðóïïû. Òàêæå óêðåïëåíèå ðóáëÿ ïðèâîäèò ê îòíîñèòåëüíîìó óäîðîæàíèþ ïðîäóêöèè, çàêóïàåìîé Ãðóïïîé ó íàöèîíàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé â Ðîññèè ïî ñðàâíåíèþ ñ èíîñòðàííûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè. Åñëè Ãðóïïà ïåðåîðèåíòèðóåòñÿ íà ïðåèìóùåñòâåííóþ çàêóïêó ïðîäóêöèè ó íàöèîíàëüíûõ ïðîèçâîäèòåëåé, ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê óâåëè÷åíèþ ñåáåñòîèìîñòè óñëóã, ñíèæåíèþ ðåíòàáåëüíîñòè è ïîòåðå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ.
Äëÿ ñíèæåíèÿ âàëþòíûõ ðèñêîâ Ãðóïïà äèâåðñèôèöèðóåò âèäû èñïîëüçóåìîé â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïðîäóêöèè, ñïåöèàëèñòû ïî çàêóïêå îñóùåñòâëÿþò ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã öåí íà ïðîäóêöèþ íàöèîíàëüíûõ è èíîñòðàííûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Ñïåöèàëèñòû ïî âàëþòíûì îïåðàöèÿì òàêæå âåäóò àíàëèç ñóùåñòâóþùèõ òåíäåíöèé èçìåíåíèÿ êóðñîâ âàëþò è ñâîåâðåìåííî ïðåäïðèíèìàþò ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèÿ äëÿ ìèíèìèçàöèè íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé äëÿ Ãðóïïû. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòüþ ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» ÿâëÿåòñÿ óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèÿìè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, èíôëÿöèÿ ìîæåò êîñâåííî ñêàçàòüñÿ íà  âûïëàòàõ ïî öåííûì áóìàãàì, òàê êàê óâåëè÷åíèå òåìïîâ ðîñòà öåí ìîæåò ïðèâåñòè ê ðîñòó çàòðàò è ñíèæåíèþ ðåíòàáåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé Ãðóïïû, ÷òî ïîâëèÿåò íà ðàçìåð èõ ïðèáûëè è äèâèäåíäîâ, ïîëó÷àåìûõ ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ». Êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå èíôëÿöèè (ïî ðàñ÷åòàì ñïåöèàëèñòîâ Ãðóïïû)  - 25-30% â ãîä. Äëÿ ñíèæåíèÿ âëèÿíèÿ óêàçàííîãî ðèñêà ïîëèòèêà Ãðóïïû ïðåäïîëàãàåò ïðîïîðöèîíàëüíîå èíôëÿöèè óâåëè÷åíèå öåí íà óñëóãè Ãðóïïû è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ.
	Ïðàâîâûå ðèñêè: 

Èçìåíåíèå âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ: â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» èìååò äî÷åðíèå êîìïàíèè íà òåððèòîðèè ñòðàí Åâðîïû, âàëþòíîå ðåãóëèðîâàíèå ìîæåò âëèÿòü íà ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ Ýìèòåíòîì äèâèäåíäîâ, à òàêæå ïðîöåäóðó ïðåäîñòàâëåíèÿ çàéìîâ è èíûõ ïåðå÷èñëåíèé ñðåäñòâ ìåæäó êîìïàíèÿìè Ãðóïïû, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè ÐÔ, è êîìïàíèÿìè Ãðóïïû, ðàñïîëîæåííûìè çà ðóáåæîì. 
Êðîìå òîãî, äåéñòâóþùèì âàëþòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì çàïðåùåíû ñäåëêè â èíîñòðàííîé âàëþòå ìåæäó ðåçèäåíòàìè. Óêàçàííûé çàïðåò ìîæåò îêàçàòü íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ãèáêîñòü îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, âõîäÿùèõ â Ãðóïïó Ýìèòåíòà, â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ âûäà÷è çàéìîâ â âàëþòå âíóòðè Ãðóïïû. 
ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» è êîìïàíèè Ãðóïïû â íàñòîÿùèé ìîìåíò íå âåäóò âíåøíåýêîíîìè÷åñêóþ õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü (áîëåå 90 % äîõîäîâ Ãðóïïà ïîëó÷àåò îò îêàçàíèÿ óñëóã íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), â ñâÿçè ñ ÷åì, Ãðóïïà íå íåñåò ñóùåñòâåííûõ ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ âîçìîæíûìè èçìåíåíèÿìè âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íåêîòîðûå êîìïàíèè, âõîäÿùèå â Ãðóïïó, çàðåãèñòðèðîâàíû íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Óêðàèíû, Êàçàõñòàíà, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ñîîòâåòñòâóþùóþ äåÿòåëüíîñòü â ñòðàíàõ ðåãèñòðàöèè, ðèñê èçìåíåíèÿ âàëþòíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ Ãðóïïû â öåëîì è äëÿ Îáùåñòâà íåçíà÷èòåëåí.
Èçìåíåíèå íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà: íà äåÿòåëüíîñòü ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» è êîìïàíèé Ãðóïïû ìîãóò îêàçàòü âëèÿíèå ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðîññèéñêîé íàëîãîâîé ñèñòåìå:
- âíåñåíèå èçìåíåíèé èëè äîïîëíåíèé â àêòû çàêîíîäàòåëüñòâà î íàëîãàõ è ñáîðàõ, êàñàþùèõñÿ óâåëè÷åíèÿ íàëîãîâûõ ñòàâîê.
- ââåäåíèå íîâûõ âèäîâ íàëîãîâ.
Äàííûå èçìåíåíèÿ, îöåíèâàåìûå Îáùåñòâîì êàê ñóùåñòâåííûå, òàê æå êàê è èíûå èçìåíåíèÿ â íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ìîãóò ïðèâåñòè ê óâåëè÷åíèþ íàëîãîâûõ ïëàòåæåé è, êàê ñëåäñòâèå, ê ñíèæåíèþ ÷èñòîé ïðèáûëè Îáùåñòâà.
Èçìåíåíèå ïðàâèë òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ è ïîøëèí: ïðåäïðèÿòèÿ Ãðóïïû èñïîëüçóþò ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà â ñâîåé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Êðîìå òîãî, â ñâÿçè ñ íåõâàòêîé ðîññèéñêîãî ñûðüÿ, Ãðóïïà  â áîëüøîé ñòåïåíè çàâèñèò îò èìïîðòíîãî ñûðüÿ. Ãðóïïà ñàìîñòîÿòåëüíî íå èìïîðòèðóåò êîìïîíåíòû äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè è îáîðóäîâàíèå, îäíàêî ïîâûøåíèå èìïîðòíûõ ïîøëèí, óñëîæíåíèå òàìîæåííûõ ïðîöåäóð èëè íåãàòèâíàÿ êîíúþíêòóðà íà âíåøíèõ ðûíêàõ ìîæåò ïðèâåñòè ê ðîñòó öåí ïîñòàâùèêîâ Ãðóïïû èëè ñíèæåíèþ îáúåìîâ ïîñòàâîê, à, ñëåäîâàòåëüíî, ìîæåò èìåòü íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ Ãðóïïû. 
	Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëüíîñòüþ ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» âêëþ÷àþò:
Ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ òåêóùèìè ñóäåáíûìè ïðîöåññàìè: ñ äàòû ñîçäàíèÿ ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóäåáíûå ïðîöåññû, â êîòîðûõ ó÷àñòâóåò ïðåäïðèÿòèÿ Ãðóïïû è êîòîðûå ñóùåñòâåííûì îáðàçîì ìîãóò îòðàçèòüñÿ íà ôèíàíñîâîì ñîñòîÿíèè Ãðóïïû, íå âåäóòñÿ. 

Ðèñê îòñóòñòâèÿ âîçìîæíîñòè ïðîäëèòü äåéñòâèå ëèöåíçèè: îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé Ãðóïïû – îêàçàíèå óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ. Äàííûé âèä äåÿòåëüíîñòè ëèöåíçèðîâàíèþ íå ïîäëåæèò, îäíàêî, â ïðîöåññå îêàçàíèÿ óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïðåäïðèÿòèÿ Ãðóïïû îñóùåñòâëÿþò ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ëèöåíçèè. Íåâîçìîæíîñòü ïðîäëåíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ èìåþùèõñÿ ëèöåíçèé è ïîëó÷åíèÿ íîâûõ ëèöåíçèé ìîæåò îêàçàòü ñóùåñòâåííîå íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà äåÿòåëüíîñòü Ãðóïïû.
Риск возможной ответственности по долгам третьих лиц ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и его дочерних обществ: 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 ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» имеет ряд дочерних обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит Обществу или в которых ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по долгам таких обществ. Ответственность, которая может быть возложена на Общество и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний Общества, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Общества и Группы в целом. 
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 200 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». Группа 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 и снизить товарооборот Группы. Также не исключается 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 ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», 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 надлежащим порядке в соответствии с законодательством РФ, а также иных государств. Тем не менее, существуют риски потери прав как на сами товарные знаки, так и на право использовать их по лицензии, а также риски, связанные с защитой прав на объекты интеллектуальной собственности. 
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

6. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Распределение прибыли, срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением единственного акционера Общества.
Период: 2004 г.
Решение о выплате дивидендов единственным акционером Общества не принималось.
Период: 2005 г.
Решение о выплате дивидендов единственным акционером Общества не принималось.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И 
СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» приводится перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Орган эмитента, принявший решение о совершении сделки с заинтересованностью: Единственный акционер ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Решение Акционера № 14/1 от 28 августа 2006 г.).
Контрагент по сделке: ЗАО «Международный Московский Банк»
Описание сделки: заключен Договор поручительства № б/н от 28.08.2006, согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщиком) своих обязательств по Соглашению о кредитовании расчетного счета юридического лица № 060/689/06 от 28.08.2006 г. на следующих условиях:
	размер кредита по расчетному счету ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» – 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов 00/100) рублей;

на срок – 12 месяцев с момента подписания соглашения;
процентная ставка – не более 15% годовых;
иные условия предоставления кредита – определяются Соглашением об общих условиях кредитования расчетного счета юридического лица № 060/689/06 от 28.08.2006 г., заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «Международный Московский Банк». 
Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком выплатить банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате банку Заемщиком по Соглашению, в пределах суммы, указанной ниже, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности по кредиту в соответствии с условиями Соглашения:
- суммы в погашение основного долга;
- начисленные проценты;
- штрафные санкции;
- комиссии;
- другие суммы, подлежащие оплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.
Срок действия поручительства – до 28.08.2008 г.

8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Согласно абз.2 ч.1. ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах», абз.2 п.13.2 главы 13 Устава ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет менее 50 (пятидесяти), Совет Директоров Общества может не формироваться, а функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. 
В ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Совет Директоров не формировался.

9. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Совет Директоров не формировался.

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

	В соответствии с Трудовым договором, заключенным с Президентом Общества, ему установлено вознаграждение: с 1 сентября 2006 г. – 30 900 (Тридцать тысяч девятьсот) рублей, с 1 декабря 2006 г. 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей в месяц. 
	Учитывая, что Совет Директоров Общества не сформирован, вознаграждение членам Совета директоров общим собранием акционеров не устанавливалось. 

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

	В своей деятельности Общество руководствуется принципами корпоративного поведения, которые в том числе включают в себя: 
1. обеспечение надежных и эффективных способы учета прав собственности на акции – реестр акционеров Общества ведется самостоятельно эмитентом;
2. обеспечение участия акционеров в управлении акционерным обществом путем принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров (акционеры уведомляются о проведении общих собраний акционеров, им предоставляется возможность ознакомления с информацией и документами к общим собраниям акционеров и т.п.);
3. получение информации об Обществе (путем предоставлении информации при подготовки к общему собранию акционеров, раскрытии информации о деятельности общества в соответствии с требованиями действующего законодательства о рынке ценных бумаг);
4. не допущение действий акционеров, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также злоупотребление иными правами акционеров;
5. определение Правлением Общества стратегии развития Общества и обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
6. обеспечение Правлением эффективной деятельности исполнительного органа и его контроля.

Президент								Лори Энн Дейтнер

Главный бухгалтер							И.В. Ефименко

