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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. 
25 октября 2007 г. МИФНС № 46 по г.Москве была осуществлена государственная регистрация Устава ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (редакция № 5), в связи с увеличением уставного капитала путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, за ГРН 2077761722740. 
«20» августа 2008 г. МИФНС № 46 по г.Москве была осуществлена государственная регистрация Устава ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (редакция № 6) за ГРН 2087759692953. 

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» 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 (размещенные акции). 
В отчетном периоде (2008 год) изменений в размере уставного капитала Общества не происходило.
По состоянию на 31.12.2008 г. уставный капитал оплачен полностью.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1-02-55033-Е. 

Согласно уставу исполнительными органами Общества являются Президент и Правление.
	Состав исполнительных органов Общества в 2008 г.:
I. До «02» июля 2008 г. в состав исполнительных органов входили следующие лица:
- Президент (Председатель Правления) - Лори Энн Дейтнер;
- Вице-Президент (член Правления) - Александр Николаевич Рославцев;
- Вице-Президент (член Правления) - Марал Оджаровна Чарыева;
- Вице-Президент (член Правления) - Олег Анатольевич Паничев.
II. Со «02» июля 2008 г. в состав исполнительных органов входят следующие лица:
- Президент (Председатель Правления) – Лори Энн Дейтнер;
- Член Правления – Александр Николаевич Рославцев;
- Член Правления – Дмитрий Александрович Тимофеев.


	ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», являясь основным обществом, имеет дочерние и зависимые общества, осуществляющие свою деятельность в области оказания услуг общественного питания. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» вместе со своими дочерними и зависимыми обществами образуют Группу компаний (далее – Группа). 
	Перечень дочерних и зависимых обществ ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.12.2008 г. (далее – Группа):
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%

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 %

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: 100%

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%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС РОСТОВ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС РОСТОВ»
Место нахождения: Российская Федерация, 344029, г.Ростов–на–Дону, ул.Металлургическая, д.102/2
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 99%

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
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития Ресторантс СИБИРЬ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС СИБИРЬ»
Место нахождения: Российская Федерация, 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Революции, д.28
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

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 664
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

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%

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 %

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: 100%

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%

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инкорост 2003» (Омск)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инкорост 2003»
Место нахождения: Российская Федерация, 644033, город Омск, проспект Маркса, 18/7
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 60%

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%

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
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 51%

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%

17. 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: 90%

18. 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%

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%

20. Полное фирменное наименование: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «БЕЛРОСИНТЕР» 
Сокращенное фирменное наименование: ИООО «БЕЛРОСИНТЕР»
Место нахождения: Республика Беларусь, 220030, г.Минск, пр.Ф.Скорины, д.22 (1-й этаж)
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 93%

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%

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%

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%

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%

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%

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, лит.А
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%

27. 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%

28. 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%

29. 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%

30. Полное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited)
Сокращенное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (Clarsfield Limited)
Место нахождения: «Тридент Траст Кампани (Б.В.О.) Лимитед», Традент Чэмберс, а/я 146, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Доля Эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%


Основные события 2008 года:

Месяц
Событие
Февраль
- Группа ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» открыло первый комплекс в г. Астане, в здании нового Торгового Центра «Сары-Арка». В него вошли рестораны под ключевыми товарными знаками компании - «IL Патио» и «Планета Суши».
Март
- в центре Москвы, на Пушкинской площади, 5, Whitbread PLC и Группа ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в рамках совместного предприятия открыли первую в России и тысячную в мире кофейню сети Costa. 
Апрель
- Группа открыла первую часть комплекса ресторанов в городе Атырау в здании «Мерриотт» на ул. Сатпаева 2, куда вошли рестораны «IL Патио» и «Планета Суши». В мае 2008 года была открыта вторая часть, представившая ресторан американской кухни T.G.I.Friday’s;
- Группа вышла на новый рынок, открыв первый ресторан под собственным брэндом «Планета Суши» в Польше, в г. Вроцлав. 
Май
- открылся первый франчайзинговый ресторан Группы под управлением независимого франчайзи в г.Ульяновск, по адресу ул. Карла Маркса, 4 А/1, – «IL Патио»;
- Группа открыла комплекс ресторанов в Тюмени по адресу: ул. Республики, д.94, корп.1. В комплекс вошли рестораны под ключевыми товарными знаками Группы: «IL Патио», «Планета Суши» и «Сибирская Корона». Особенностью комплекса стал первый в Тюмени ресторан «IL Патио».
Июнь
- проведение 26.06.2008 г. Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (утверждение годовых показателей работы, избрание нового состава членов Совета директоров, Ревизионной комиссии).
Июль
- избрание Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров;
- избрание членов комитета Совета директоров по аудиту, утверждение его Председателя;
- избрание членов комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, утверждение его Председателя;
- утверждение нового состава членов Правления Общества;
- в Минске, по адресу: ул. Сурганова, 50, открылись сотый и сто первый корпоративные рестораны Группы в регионах. Ими стали рестораны под популярными товарными знаками «IL Патио» и «Планета Суши»;
- Группа сообщила о включении обыкновенных именных акций ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в Котировальный список «Б» решением ОАО «Фондовая биржа РТС» 23 июля 2008 года; 
- Группа открыла первый в Венгрии ресторан под популярным товарным знаком маркой «IL Патио» по адресу: Гранд Бульвар Йозефа, 85. 
Август
- начало торгов обыкновенными акциями Общества в Котировальном списке «Б» ОАО «РТС» (с 4 августа 2008 г.);
- обыкновенные акции Общества были допущены к торгам на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ) также под тиккером ROST, торги начались 11 августа 2008 года;
- государственная регистрация редакции № 6 Устава ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»;
- Группа компаний «ПИР» по договору коммерческой концессии с Группой ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» открыла в Нижнем Новгороде по адресу: ул. Белинского, 61 (здание бывшего завода «Старт») первые рестораны сетей «IL Патио» и «Планета Cуши»;
- Группа и «Компания ЮСИЭС», предлагающая IT-решения для ресторанного бизнеса, сообщили о переходе ресторанов с высокой проходимостью на новую систему обслуживания с использованием персонального цифрового терминала. 
Сентбярь
- Группа ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» открыла первый в г. Перми ресторан «Сибирская Корона» по адресу: ул. Большевистская, 75. 
Октябрь
- утверждение Советом директоров Положения о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Сеть кофеен Costa Coffee вышла на рынок Санкт-Петербурга, осуществив ребрендинг трех кофеен «Мока Лока»; 
- открылся первый ресторан русской кухни «1-2-3 КАФЕ» в г. Санкт-Петербурег (ТЦ «Атлантик-Сити»), который стал трехсотым рестораном Группы. Ресторан был открыт в формате «комбо» совместно  с рестораном  американской кухни T.G.I.Friday’s;
- открыт первый ресторан Группы на территории республики Башкортостан в г.Уфа под товарным знаком «Планета суши» по системе франчайзинга. Ресторан расположен в ТЦ «Галерея ART» по адресу: л. Чернышевского, 75.
Декабрь
- создание структурного подразделения - Департамента внутреннего аудита (службы внутреннего аудита), назначение ее руководителя;
- Группа ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» сообщило об открытии первого ресторана T. G. I. Friday’s в столице Польши - г. Варшаве. Ресторан расположен в торговом центре по адресу: Mszczonowska #3,Janki, по соседству с мультиплексом Cinema City. 

Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС» (утвержден решением Годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Протокол № 1-2008 от 11.07.2008 г.).

Начало финансового года		1 января 2008 г.
Окончание финансового года		31 декабря 2008 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» - ëèäèðóþùèé îïåðàòîð â ñåãìåíòå ñåìåéíûõ ðåñòîðàíîâ (casual dining restaurants) â Ðîññèè è ÑÍÃ. Íà 31 äåêàáðÿ  2008 ã. óïðàâëÿåò 337 ðåñòîðàíàìè, èç êîòîðûõ 74 ðàáîòàþò íà îñíîâå äîãîâîðîâ ôðàí÷àéçèíãà, â 9 ñòðàíàõ è 33 ãîðîäàõ Ðîññèè, ÑÍÃ è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, âêëþ÷àÿ ñòðàíû Áàëòèè. Êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò áëþäà èòàëüÿíñêîé, ÿïîíñêîé, àìåðèêàíñêîé è ðóññêîé êóõíè â ðåñòîðàíàõ, ðàáîòàþùèõ ïîä çàðåãèñòðèðîâàííûìè òîâàðíûìè çíàêàìè «IL Ïàòèî», «Ïëàíåòà Cóøè» è «1-2-3 Êàôå» è ïîä òîâàðíûìè çíàêàìè, èñïîëüçóåìûìè ïî ëèöåíçèè: T.G.I. Friday’s è «Ñèáèðñêàÿ Êîðîíà». Â ðåçóëüòàòå ñîçäàíèÿ Ñîâìåñòíîãî Ïðåäïðèÿòèÿ ñ Êîìïàíèåé Whitbread PLC «Ðîñèíòåð» ðàçâèâàåò íà òåððèòîðèè Ðîññèè ñåòü êîôååí Costa Coffee (12 êîôååí ïî äàííûì íà 31 äåêàáðÿ 2008 ãîäà). 
Ãðóïïà è åå òîâàðíûå çíàêè îòìå÷åíû ìíîãèìè ïðîôåññèîíàëüíûìè è îáùåñòâåííûìè íàãðàäàìè:
1997/2001/2004 ÊÎÌÏÀÍÈß ÃÎÄÀ. The Best Company of the Year (Àìåðèêàíñêàÿ Òîðãîâàÿ Ïàëàòà, ÐÁÊ) «Ðîñèíòåð Ðåñòîðàíòñ» ïîëó÷àåò íàãðàäó çà ñòðåìèòåëüíûé ðîñò è âûäàþùèéñÿ óñïåõ íà ðîññèéñêîì ðåñòîðàííîì ðûíêå. 
2001 ÇÎËÎÒÎÉ ÆÓÐÀÂËÜ. «Ðîñèíòåð Ðåñòîðàíòñ» ïîëó÷àåò íàãðàäó çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ðåñòîðàííîãî áèçíåñà â Ðîññèè.
2003/2006 ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÃÎÄÀ: Ðîññèéñêàÿ ñåòü T.G.I. Friday’s ïîëó÷àåò íàãðàäó êîìïàíèè Carlson Restaurants Worldwide Inc.
2004 Áðýíä Ãîäà/ EFFIE: -«IL Ïàòèî» , íàöèîíàëüíàÿ íàãðàäà â îáëàñòè ìàðêåòèíãà è ðåêëàìû. 
2004/2006/2007  ÇÎËÎÒÛÅ ÑÅÒÈ: T.G.I. Friday’s è «Ïëàíåòà Ñóøè», «IL Ïàòèî» â íîìèíàöèÿõ «Ëó÷øàÿ ðåñòîðàííàÿ ñåòü». 
2005 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÎËÈÌÏ: «Ðîñèíòåð Ðåñòîðàíòñ» ïîëó÷àåò âûñîêóþ îáùåñòâåííóþ íàãðàäó â îáëàñòè êîììåðöèè 
2006«Áðýíä ãîäà/Effie» 2006: «IL Ïàòèî» 
2006. Êîðïîðàöèÿ «Ðîñòèê Ãðóïï»è åå äî÷åðíèå îáùåñòâà âîøëè â ðåéòèíã êðóïíåéøèõ êîìïàíèé Ðîññèè ïî âåðñèè æóðíàëîâ «Ôèíàíñ», «Ýêñïåðò», Forbes 
2006 OPERATOR OF THE YEAR: Ñåòü T.G.I. Friday’s ïîëó÷àåò íàãðàäó êîìïàíèè Carlson Restaurants Worldwide Inc; 
2006 MASTER OF BRANDBUILDING, SUPER BRANDS, BEST RUSSIAN BRANDS: ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» ïîëó÷àåò íàãðàäû çà ðàçâèòèå è ïðîäâèæåíèå óñïåøíûõ ðåñòîðàííûõ áðåíäîâ. 
2007 MASTER OF BRANDBUILDING: ÎÀÎ «ÐÎÑÈÍÒÅÐ ÐÅÑÒÎÐÀÍÒÑ ÕÎËÄÈÍÃ» ïîëó÷àåò íàãðàäû çà ðàçâèòèå è ïðîäâèæåíèå óñïåøíûõ ðåñòîðàííûõ áðåíäîâ. 
2007. «Çîëîòûå ñåòè»: «IL Ïàòèî» ïîëó÷àåò íàãðàäó êîíêóðñà çà «Ëó÷øóþ ðåêëàìíóþ êàìïàíèþ íà ÒÂ». 
2007 «Ëó÷øèé ðåñòîðàí» ïî âåðñèè ïîðòàëà MENU.RU: «IL Ïàòèî» - «Ëó÷øèé äåìîêðàòè÷íûé ðåñòîðàí».
2008 «Çîëîòîé áðýíä» - «Ïëàíåòà Ñóøè» â íîìèíàöèè «Ñàìûé èííîâàöèîííûé áðýíä».
2008 «Êîìïàíèÿ ãîäà». ÎÀÎ «Ðîñèíòåð Ðåñòîðàíòñ Õîëäèíã» ñòàíîâèòñÿ ëàóðåàòîì íàãðàäû ÐÁÊ â íîìèíàöèè «Óñëóãè. Òîðãîâàÿ ñåòü».
2008 Sales Business Awards. Ñåòü ðåñòîðàíîâ «IL Ïàòèî» ñòàíîâèòñÿ ëàóðåàòîì íåçàâèñèìîé ïðåìèè â îáëàñòè ïðîäàæ, ìàðêåòèíãà è ðåêëàìû â íîìèíàöèè «Ðåñòîðàíû. Êàôå»

3. ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü Ãðóïïû – óïðî÷åíèå ëèäåðñòâà â ñåãìåíòå ñåìåéíûõ ðåñòîðàíîâ â Ðîññèè è ñòðàíàõ ÑÍÃ. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè ìû ñòðåìèìñÿ ïðåäâîñõèùàòü è óäîâëåòâîðÿòü ïîòðåáíîñòè íàøåé àóäèòîðèè, ÷òîáû ðàçâèâàòü ëîÿëüíîñòü ñóùåñòâóþùèõ ãîñòåé è ïðèâëåêàòü íîâûõ. Êîìïàíèÿ òàêæå íàöåëåíà íà ïîëó÷åíèå ìàêñèìàëüíîé ïðèáûëè çà ñ÷åò ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ áèçíåñ-ïðîöåññàìè è ãèáêîé öåíîâîé ïîëèòèêè. Êëþ÷åâûìè ìåæäóíàðîäíûìè òîâàðíûìè çíàêàìè Ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ ðåñòîðàíû èòàëüÿíñêîé êóõíè «IL Ïàòèî», ðåñòîðàíû ÿïîíñêîé êóõíè «Ïëàíåòà Ñóøè» è ðåñòîðàíû àìåðèêàíñêîé êóõíè «T.G.I. Friday’s», êîôåéíè Costa Coffee. Êëþ÷åâûìè íàöèîíàëüíûìè òîâàðíûìè çíàêàìè – «Ñèáèðñêàÿ Êîðîíà» è «1-2-3 Êàôå». Ãðóïïà ïëàíèðóåò ñîõðàíèòü ýòè íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíûõ. 
Îñíîâíûìè ïðèîðèòåòàìè â ðàçâèòèè ïðåäïðèÿòèé Ãðóïïû â 2008 ã. ÿâëÿëèñü:
- óâåëè÷åíèå ïðèñóòñòâèÿ êëþ÷åâûõ áðåíäîâ íà îñâîåííûõ ðûíêàõ ñ îäíîâðåìåííûì èçáèðàòåëüíûì îñâîåíèåì íîâûõ ðûíêîâ; 
- ðàçâèòèå íîâûõ ôîðìàòîâ ðåñòîðàíîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ïðîäâèæåíèþ ñóùåñòâóþùèõ òîðãîâûõ ìàðîê íà ðûíêå ñåìåéíûõ ðåñòîðàíîâ ñ ó÷åòîì âîçíèêíîâåíèÿ íîâûõ âîçìîæíîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ìîäåðíèçàöèåé òðàíñïîðòíûõ óçëîâ â Ðîññèè è ÑÍÃ è ñòðîèòåëüñòâîì íîâûõ òîðãîâûõ, ðàçâëåêàòåëüíûõ è äåëîâûõ êîìïëåêñîâ; 
- ïîâûøåíèå ëîÿëüíîñòè ïîòðåáèòåëåé è óçíàâàåìîñòè áðåíäîâ; 
- ïîñòîÿííîå óâåëè÷åíèå ïðèáûëüíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèé çà ñ÷åò îïòèìèçàöèè óïðàâëåíèÿ ðàñõîäàìè, ñîçäàíèÿ ðåñòîðàííûõ êîìïëåêñîâ (êîìáo- è ìóëüòèáðåíäîâûõ), à òàêæå èñïîëüçîâàíèÿ ñèñòåìû ëèöåíçèðîâàíèÿ è ïðàâèëüíîé ïîëèòèêè â îáëàñòè óïðàâëåíèÿ ÷åëîâå÷åñêèìè ðåñóðñàìè; 
- ðàçâèòèå áèçíåñà ïóòåì âûãîäíîãî ïðèîáðåòåíèÿ ðåñòîðàííûõ ñåòåé ñ ïåðñïåêòèâíî ðàñïîëîæåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè. 

4. ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÙÅÑÒÂÀ

Â ïëàíû Ãðóïïû íà 2009 ãîä âõîäèò ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñóùåñòâóþùèõ îáúåêòîâ, êîíñåðâàòèâíîå ðàçâèòèå êîðïîðàòèâíûõ ðåñòîðàíîâ â ãîðîäàõ ïðèñóòñòâèÿ, à òàêæå ðàçâèòèå ñåòè ïî ïðîãðàììå ôðàí÷àéçèíãà è ïðèâëå÷åíèÿ ïîòîêà ãîñòåé çà ñ÷åò àêòóàëüíûõ ïðåäëîæåíèé, ñåãìåíòèðîâàííîãî ïî âðåìåíè ìåíþ è ãèáêîé öåíîâîé ïîëèòèêè. 
Èçìåíåíèå îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè íå ïðåäâèäèòñÿ.
Ñîãëàñíî ïëàíàì Ãðóïïû, ñóùåñòâåííàÿ ÷àñòü äîõîäîâ áóäåò ïîñòóïàòü îò îïåðàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ñåòè ñîáñòâåííûõ è ôðàí÷àéçèíãîâûõ ðåñòîðàíîâ, ðàñïîëîæåííûõ â Ìîñêâå, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è äðóãèõ ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè ïðè ïîñòîÿííîì ìîíèòîðèíãå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ óñëóã è ïðèáûëüíîñòè áèçíåñà â òåõ èëè èíûõ ðåãèîíàõ.. 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

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÷àñòâóþò 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, в том числе 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 2 тыс. наименований продукции. Компаниями Группы заключены договоры поставки более, чем с 40 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. Может возникнуть риск неисполнения обязательств поставщиками вследствие изменения правил приобретения акцизных марок для маркировки алкогольной продукции. Указанные факторы могут привести к ухудшению финансовых показателей деятельности Группы. 
Риск нарушения прав потребителей и связанная с этим негативная публичность: Компании Группы оказывают услуги общественного питания потребителям. Оказание таких услуг регулируется, в частности, Законом «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. 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 Центральной Европы. 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.
Период: 2006 г.
Решение о выплате дивидендов единственным акционером Общества не принималось.
Период: 2007 г.
Решение о выплате дивидендов общим собранием 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных органами управления Общества:
1. Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Заемщик) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Займодавец) на следующих условиях:
	размер предоставляемого Заемщику займа – 69 500 000 (шестьдесят девять миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 1,99% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2007 г.;
	срок договора займа – 3 года;
	процентная ставка - 12% (двенадцать) процентов годовых;
	порядок предоставления займа – займ может предоставляться отдельными траншами.

2. Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Заемщик) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Займодавец) на следующих условиях:
	размер предоставляемого Заемщику займа – 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) рублей, что составляет 1,95% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2007 г.;
	срок договора займа – 3 года;
	процентная ставка - 12% (двенадцать) процентов годовых;
	цель выдачи займа - финансирование регионального развития;
	порядок предоставления займа – займ может предоставляться отдельными траншами.

3. Дополнительное соглашение к Договору займа № 70625 от 25.06.2007 г., заключенному между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Займодавец) и ТОО «РОСИНТЕР УКРАИНА» (Заемщик) и одобренному на заседании Совета директоров, состоявшемся 13.12.2007 (Протокол № 9-2007), в связи с увеличением суммы займа на 213 100 (двести тринадцать тысяч сто) долларов США.
Таким образом, новые существенные условия договора займа в связи с увеличением суммы займа:
	размер предоставляемого Заемщику займа – 14 617 840 (Четырнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч восемьсот сорок) рублей, что составляет эквивалент в долларах США 619 400 (шестьсот девятнадцать тысяч четыреста) долларов, что составляет 0,42% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2007;
	срок договора займа – 3 года;
	процентная ставка – 11,00% (одиннадцать) процентов годовых;
	порядок предоставления займа – займ может предоставляться отдельными траншами. 

4. Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель) и ЗАО «ЮниКредит Банк» согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Кредитор) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «ЮниКредит Банк», о выдаче кредита на следующих условиях: 
	размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита – 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей, что составляет эквивалент 1 694 915 (одному миллиону шестьсот девяносто четырем тысячам девятьсот пятнадцати) долларам США, составляющего 1,15% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.12.2007 г.;
	комиссия за организацию кредита – 300 000 (триста тысяч) рублей;
	проценты за пользование кредитом – 16 (шестнадцать) процентов годовых;
	срок кредита – 1 год;
	иные условия предоставления кредита – определяются заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «ЮниКредит Банк» Кредитным соглашением. 

Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Кредитором, выплатить банку по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате банку Кредитором по Кредитному соглашению, в случае, если Кредитор не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности. 
5. Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Заемщик) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Займодавец) на следующих условиях:
	размер предоставляемого Заемщику займа – 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) рублей, что составляет 1,95% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2008 г.;
	срок договора займа – 3 года;
	процентная ставка - 12% (двенадцать) процентов годовых;
	порядок предоставления займа – займ может предоставляться отдельными траншами. 

6. Договор займа между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Заемщик) и ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Займодавец) на следующих условиях:
	размер предоставляемого Заемщику займа – 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей, что составляет 1,95% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2008 г.;
	срок договора займа – 3 года;
	процентная ставка - 12% (двенадцать) процентов годовых;
	цель выдачи займа - финансирование регионального развития;
	порядок предоставления займа – займ может предоставляться отдельными траншами. 

7. Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее - «Общество») и ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита – 5 000 000,00 (Пять миллионов) долларов США;
- процент за пользование кредитом – не более 20% (Двадцати) процентов годовых;
-   дата окончательного погашения –  31.03.2009 г.;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» Кредитном соглашении. 
Общество безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Кредитору по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Кредитору Заемщиком по Кредитному соглашению, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности. 
8. Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ОАО «Альфа-Банк» (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ОАО «Альфа-Банк», о выдаче кредита на следующих условиях: 
	размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита – 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей, что составляет эквивалент 21 186 441,00 (Двадцать один миллион сто восемьдесят шест тысяч четыреста сорок один) доллар США, составляющего 15,01% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.03.2008 г.;
	комиссия за организацию кредита – 625 000,00 (Шестьсот двадцать пять тысяч)  рублей;
	процент за пользование кредитом – 12,5% (Двенадцать целых 5/10) процентов годовых;
	срок кредита – 5 (Пять) месяцев с даты подписания Кредитного соглашения;
	иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ОАО «Альфа-Банк» Кредитном соглашении. 

Общество безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Кредитору по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Кредитору Заемщиком по Кредитному соглашению, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности. 
9. Договор поручительства и Дополнительные соглашения к нему между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Амстердамский Торговый Банк Н.В. (Amsterdam Trade Bank  N. V.) (Кредитор), согласно которым ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению и Дополнительным соглашениям к нему, заключаемым между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и Амстердамский Торговый Банк Н.В. (Amsterdam Trade Bank  N. V.), о выдаче кредитов на следующих условиях: 
- в рамках Кредитного соглашения ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» вправе получать кредиты на общую сумму не более – 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США, что составляет эквивалент 260 000 000,00 (Двести шестьдесят миллионов) рублей, составляющего 7,27% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.06.2008 г.;
- комиссия за ведение ссудного счета – не более 1% (Один) процент годовых.
- процентная ставка по каждому кредиту - не более 20% (Двадцати) процентов годовых; 
- срок кредита – до 08.04.2011 г.;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с Амстердамским Торговым Банком Н.В. (Amsterdam Trade Bank  N. V.) Кредитном соглашении и Дополнительных соглашениях к нему. 
Общество безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Кредитору по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Кредитору Заемщиком по Кредитному соглашению и Дополнительным соглашениям к нему, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности по ним. 
10. Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток» (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и «Банк Сосьете Женераль Восток», о выдаче кредита на следующих условиях: 
	размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита – 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США, что составляет эквивалент 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, составляющего 7,51% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.03.2008 г.;

комиссия за организацию кредита – не более 1% (Один) процент годовых.
процент за пользование кредитом устанавливается индикативно на уровне не более – LIBOR + 4,5% (Четыре 5/10) процентов годовых;
срок кредита не более 3 (Три) года с даты подписания Кредитного соглашения;
иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток». 
Общество безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Кредитору по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Кредитору Заемщиком по Кредитному соглашению, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности.
11. Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ОАО «МДМ-Банк» (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и ОАО «МДМ-Банк», о выдаче кредита на следующих условиях: 
- размер предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита – 10 000 000,00 (Десять миллионов) долларов США, что составляет эквивалент 260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) рублей, составляющего 7,27 % от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.06.2008 г.;
- комиссия за организацию кредита – не более 1% (Одного) процента от суммы кредита;
- процент за пользование кредитом – не более 20% (Двадцати) процентов годовых;
- срок кредита – до 01.03.2009;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с ОАО «МДМ-Банк» Кредитном соглашении. 
Общество безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Кредитору по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Кредитору Заемщиком по Кредитному соглашению, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности. 
12. Договор поручительства между ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и «Мой Банк» (ООО) (Кредитор), согласно которому ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает Поручителем за исполнение ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению, заключаемому между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» и «Мой Банк» (ООО), о выдаче кредита на следующих условиях: 
- лимит предоставляемого ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» кредита – не более 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов) рублей, что составляет 7,83% от балансовой стоимости активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 30.06.2008 г.;
- комиссия за ведение ссудного счета – не более 5% (Пяти) процентов годовых;
- процент за пользование кредитом – не более 20% (Двадцати) процентов годовых;
- срок кредита составляет: 12 месяцев с даты выборки кредита;
- иные условия предоставления кредита – определяются в заключаемом ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» с «Мой Банк» (ООО) Кредитном соглашении. 
Общество безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, выплатить Кредитору по его первому требованию любую сумму, которая причитается к уплате Кредитору Заемщиком по Кредитному соглашению, в случае, если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение его задолженности
	Крупные сделки в отчетном году Обществом не совершались.

8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Решением Годового общего собрания акционеров, состоявшегося 26.06.2008 г. (Протокол № 1-2008 от 11.07.2008 г.), был избран Совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Место жительства
Образование
Год избрания в Совет директоров
Владение акциями Общества в течение 2008
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко
1958
Республика Венесуэла
высшее
2008
___
Владимир Сергеевич Мехришвили
1957
Москва
высшее
2008
___
Виталий Григорьевич Подольский
1968
Москва
высшее
2008
___
Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn)
1956
Великобритания
высшее
2008
___
Морис Уорсфолд (Maurice Worsfold)
1935
Канада
высшее
2008
___
Педро Марио Бурелли (Pedro Mario Burelli)
1958
Республика Венесуэла
высшее
2008
___
Тони Хьюза (Tony Hughes)
1948
Великобритания
высшее
2008
___
	
Председателем Совета директоров избран Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Заместителем Председателя Совета директоров избран Педро Марио Бурелли (Pedro Mario Burelli). 
В члены комитета Совета директоров по аудиту избраны: 
1. Владимир Сергеевич Мехришвили;
2. Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn);
3. Морис Уорсфолд (Maurice Worsfold) – Председатель комитета по аудиту.
	В члены комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям избраны:
1. Виталий Григорьевич Подольский;
2. Тони Хьюз (Tony Hughes);
3. Дэвид Фитцджон (David Fitzjohn) - Председатель Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.

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

За 2008 год Совет директоров провел 7 заседаний по вопросам, входящим в его компетенцию согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», Уставу Общества и Положению о Совете директоров. 
На заседаниях Совета директоров были приняты основные решения:
	Избрание Председателя и Заместителя Председателя Совета директоров;
	Избрание членов комитета Совета директоров по аудиту, утверждение его председателя;
	Избрание членов комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, утверждение его председателя;
	Включение в список кандидатур по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества выдвинутых акционерами кандидатов для голосования на Годовом общем собрании акционеров за 2007 год;
	Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2007 г.;
	Определение количественного состава Правления, досрочное прекращение полномочий членов Правления и избрание членов Правления;
	Утверждение Положения о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности Общества;
	Созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества;
	О заключениях аудитора и Ревизионной комиссии Общества по результатам работы Общества за 2007 год;
	Об аудиторе Общества на 2008 год и определении размера оплаты услуг аудитора;
	Переизбрание секретаря Совета директоров;
	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 


10. СВЕДЕНИЯ О ПРЕЗИДЕНТЕ И ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА

	Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Президентом) и коллегиальным исполнительным органом (Правлением). 
	Президентом (Председателем Правления) Общества избрана Лори Энн Дейтнер (Решение единственного участника № 15 от 28.08.2006 г.). 
	Решением Совета директоров Общества (Протокол № 5-2008 от 04.07.2008 г.) определен количественный состав Правления – 3 человека и определен персональный состав Правления Общества со 02.07.2008 г.:
- Президент (Председатель Правления) – Лори Энн Дейтнер;
- Член Правления – Александр Николаевич Рославцев;
- Член Правления – Дмитрий Александрович Тимофеев.

	Сведения о Президенте и Правлении Общества:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Место жительства
Образование
Дата избрания
Владение акциями Общества в течение 2008
Лори Энн Дейтнер
1966
Соединенные Штаты Америки
высшее
01.09.2006
___
Александр Николаевич Рославцев
1973
Москва
высшее
01.09.2006
___
Дмитрий Александрович Тимофеев
1977
Москва
высшее
02.07.2008
___

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

	1. Размер вознаграждения Президента и членов Правления определяется на основании трудовых договоров. 
	Суммарный размер вознаграждения Президента и членов Правления, выплаченный в 2008 г., - 7 057 943 р. 45 коп.
	2. Размер вознаграждения членов Совета директоров определяется на основании решения общего собрания акционеров.
Вознаграждение членам Совета директоров за 2008 г. общим собранием акционеров не устанавливалось.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Перечень норм корпоративного поведения
Соблюдается/не соблюдается
Внутренний нормативный акт Общества, закрепляющий указанное положение
Извещение акционеров о проведении  общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не  предусмотрен больший срок
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение об общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение об общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение об общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение об общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Протокол № 1-2008 от 11.07.2008 г.
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества
Соблюдается частично
Требование об установлении размера вознаграждения Президенту и членам Правления предусмотрено в компетенции Совета директоров согласно подп.21) п.15.1.1. Устава Общества
Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения
Соблюдается
В составе Совета директоров 5 независимых члена Совета директоров
Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Соблюдается

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Соблюдается

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества
Соблюдается
Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о комитете Совета директоров по аудиту
Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров 
Соблюдается
Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о комитете Совета директоров по аудиту
Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором
Соблюдается
Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о комитете Совета директоров по аудиту
Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации
Соблюдается
Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о комитете Совета директоров по аудиту
Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения
Соблюдается
Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором
Соблюдается
Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества
Соблюдается
Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров
Соблюдается
Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», положения о комитетах Совета директоров 
Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. 
Соблюдается

Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров
Соблюдается
Положение о единоличном исполнительном органе Президенте (Председателе Правления), Полождение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)
Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.
Соблюдается
Положение о Совете директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение об информационной политике и инсайдерской информации
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте
Соблюдается
www.rosinter.ru
Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг
Соблюдается

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом
Соблюдается

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.
Соблюдается
Положение о внутреннем контроле финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Приказ № 05-р от 17.11.2008 г. Президента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» о создании с 01.12.2008 г. Департамента внутреннего аудита (службы внутреннего аудита)
Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о дивидендной политике ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов
Соблюдается
Устав ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Положение о дивидендной политике ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.
Соблюдается
Положение об информационной политике и инсайдерской информации ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», утвержденное решением Совета директоров 
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