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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг


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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав  (председатель)
1958
Мехришвили Владимир Сергеевич
1957
Подольский Виталий Григорьевич
1968
Оливье Жером Блох
1951
Роудс Маркус
1961
Винтер Хенрик Эдвин
1962
Снид (Snead) Ричард Томас (Richard Thomas)
1951

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Зайцев Сергей Васильевич
1960

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ефименко Ирина Викторовна
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью  "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС"
Должность: директор департамента российских стандартов учета

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Методика определения рыночной цены акций:
Эмитент не производит расчет рыночной цены акций. Расчет капитализации осуществляется как произведение цены последней сделки на дату окончания отчетного периода и количества акций, допущенных к обращению.

Наименование показателя
2013
4 кв. 2014
Рыночная капитализация
1 646 838
1 539 224


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
ЗАО "ФБ ММВБ"
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2014, 12 мес.
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения
2 316 000
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица
2 153 039
В том числе в форме залога или поручительства
2 153 039

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения
        
Наименование обязательства: Поручительство
Единица измерения: тыс.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 700 000
RUR
        Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.08.2016
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: тыс.
        Размер обеспечения: 700 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
поручительство полное, солидарное
        Срок, на который предоставляется обеспечение: до 27.08.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В силу того, что Эмитент предоставляет обеспечение по обязательствам третьих лиц, существует риск наступления негативных финансовых последствий из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения таким третьим лицом (далее – «должник») своих обязательств. Основными факторами, которые могут привести к подобному неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, являются недостаток оборотных средств для погашения задолженности (или банкротство должника), а также недостаточный уровень квалификации менеджмента должника. Вероятность возникновения указанных рисков незначительна, поскольку лица, которым Эмитент предоставлял обеспечение, являются дочерними и контролируемыми Эмитентом компаниями.

Наименование обязательства: Поручительство
Единица измерения: тыс.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 700 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.01.2017
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: тыс.
Размер обеспечения: 700 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
поручительство полное, солидарное
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 30.01.2017
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В силу того, что Эмитент предоставляет обеспечение по обязательствам третьих лиц, существует риск наступления негативных финансовых последствий из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения таким третьим лицом (далее – «должник») своих обязательств. Основными факторами, которые могут привести к подобному неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, являются недостаток оборотных средств для погашения задолженности (или банкротство должника), а также недостаточный уровень квалификации менеджмента должника. Вероятность возникновения указанных рисков незначительна, поскольку лица, которым Эмитент предоставлял обеспечение, являются дочерними и контролируемыми Эмитентом компаниями.


Наименование обязательства: Поручительство
Единица измерения: тыс.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 700 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 24.03.2016
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: тыс.
Размер обеспечения: 700 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
поручительство полное, солидарное
Срок, на который предоставляется обеспечение: 24.03.2016
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В силу того, что Эмитент предоставляет обеспечение по обязательствам третьих лиц, существует риск наступления негативных финансовых последствий из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения таким третьим лицом (далее – «должник») своих обязательств. Основными факторами, которые могут привести к подобному неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, являются недостаток оборотных средств для погашения задолженности (или банкротство должника), а также недостаточный уровень квалификации менеджмента должника. Вероятность возникновения указанных рисков незначительна, поскольку лица, которым Эмитент предоставлял обеспечение, являются дочерними и контролируемыми Эмитентом компаниями.

Наименование обязательства: Поручительство
Единица измерения: тыс.
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 150 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.01.2015
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: тыс.
Размер обеспечения: 150 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
поручительство полное, солидарное
Срок, на который предоставляется обеспечение: 15.01.2015
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом (третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
В силу того, что Эмитент предоставляет обеспечение по обязательствам третьих лиц, существует риск наступления негативных финансовых последствий из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения таким третьим лицом (далее – «должник») своих обязательств. Основными факторами, которые могут привести к подобному неисполнению или ненадлежащему исполнению обязательств, являются недостаток оборотных средств для погашения задолженности (или банкротство должника), а также недостаточный уровень квалификации менеджмента должника. Вероятность возникновения указанных рисков незначительна, поскольку лица, которым Эмитент предоставлял обеспечение, являются дочерними и контролируемыми Эмитентом компаниями.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.08.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.08.2005

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС", ООО " Росинтер Ресторантс ЗапСиб", ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ", ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ", ООО "Росинтер Ресторантс Екатеринбург", ООО "Росинтер Ресторантс Пермь", ООО "Росинтер Ресторантс Красноярск", ООО "Росинтер Ресторантс Татарстан", ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС РОСТОВ"
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
По мнению Эмитента, наименования его дочерних и зависимых обществ в части словосочетания "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" являются схожими с его фирменным наименованием в связи с осуществлением его аффилированными лицами деятельности по оказанию услуг общественного питания в г. Москве, регионах Российской Федерации и странах СНГ. Подробные сведения о наименованиях таких дочерних и зависимых обществ Эмитента приведены в п.8.1.4. настоящего ежеквартального отчета. 
Для избежания смешения наименований дочерних и зависимых обществ с наименованием Эмитента в наименовании дочерних и зависимых обществ используются указания на место регистрации, например,  ООО "Росинтер Ресторантс ЗапСиб", либо в полном наименовании дочернего общества используется расшифровка аббревиатуры РОСИНТЕР, например, Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС" (ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС").
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РОСТИК РЕСТОРАНТС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РОСТИК РЕСТОРАНТС"
Дата введения наименования: 24.05.2004
Основание введения наименования:
Государственная регистрация Эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1047796362305
Дата государственной регистрации: 24.05.2004
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
МИССИЯ ЭМИТЕНТА.
Мы предоставляем нашим гостям отличные блюда и напитки, а также прекрасную возможность для общения!
ЦЕННОСТИ ЭМИТЕНТА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Развивать бизнес и управлять им ответственно
ВОЗМОЖНОСТЬ: Открытый путь для роста и успеха коллег
СТАНДАРТЫ: Стандарты качества блюд и атмосферы на высшем уровне
ДОВЕРИЕ: Трепетное отношение и уважение к нашим гостям

ВИДЕНИЕ ЭМИТЕНТА. 
Быть лидером среди сетевых семейных ресторанов за счет сильных брендов и ресторанов, расположенных в лучших местах, и которые безупречно управляются нашей компанией и франчайзинговыми партнёрами.

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

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

История создания и развития Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»:
История Группы ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» началась с открытия в Москве первого ресторана «Испанский Уголок» в 1990 году в момент зарождения в России и СНГ ресторанного бизнеса по международным стандартам. С первых же лет Группа стала первопроходцем, а затем и ключевым игроком в сегменте демократичных семейных ресторанов. Именно ей принадлежит заслуга развития четкой сегментации рынка и введения в бизнес и медиа среду понятий: рестораны высокой кухни (Fine Dining), семейные рестораны (Casual Dining) и предприятия быстрого обслуживания (QSR). Основным фокусом Группы стало развитие сетевых проектов в сегменте семейных ресторанов и формирование национального товарного знака в сегменте быстрого обслуживания. 
С 1990 года по 1999 год были основаны и начали активно развиваться такие сетевые проекты как рестораны итальянской кухни «IL Патио» (ранее «Патио Пицца»), рестораны японской кухни «Планета Суши», рестораны американской кухни «Американский Бар и Гриль», а также ряд несетевых проектов: «Испанский Уголок», «Ле Шале», «Санта Фе», Сafe des Artistes. 
В 1993 году в Москве открылось первое предприятие быстрого обслуживания «Ростик'c». В 2005 году был заключен стратегический альянс с торговой маркой KFC, частью глобальной сети Yum!Brands, для развития совместного бренда «Ростик'с KFC». В 2010 году компания Yum!Brands реализовала свое право на покупку бизнеса «Ростик'с KFC».
В 1994 году Группа открыла первый ресторан «Испанский Уголок» за пределами России, в Минске, а в 1996 году начала активную экспансию в регионы России, открыв первый сетевой ресторан «IL Патио» в Омске. 
В 1997 Группа получила эксклюзивные права от Carlson Restaurants Worldwide Inc. на развитие на условиях франчайзинга ресторанов T.G.I. Friday's (крупнейшая международная сеть ресторанов американской кухни) на территории России, стран Балтии и Финляндии, а в 2001 году получила эксклюзивные права на территории Центральной и Западной Европы.
С 1998 года Группа начала развивать собственную систему франчайзинга, сначала для товарного знака «Ростик'c», а затем «IL Патио», «Планета Суши» и «Мока Лока». Тогда же была запущена первая на ресторанном рынке России программа лояльности для гостей ресторанов Группы– - « Почетный Гость».
В 2001 году Группа заключила договор с крупным производителем пива «СанИнтербрю» (в настоящий момент ОАО «САН ИнБев») о совместном развитии ресторанов под маркой «Сибирская Корона» на территории Сибирского региона. 
В этом же году Группа вышла на рынок Восточной Европы, открыв ресторан T.G.I. Friday's в Праге.
Тогда же были получены эксклюзивные права на развитие франчайзинговой сети ресторанов международного бренда «Бенихана оф Токио» на территории России и стран СНГ, первый ресторан был открыт в Москве в 2003 году. 
В 2002 году впервые в истории Группы одной из компаний Группы были успешно размещены облигации трехгодичного займа на ММВБ. 
С 2004 года Группа усилила маркетинговую стратегию: в целях более четкой идентификации брендов на рынке был осуществлен ребрендинг сети ресторанов «Патио Пицца» в «IL Патио». 
В 2005 году разработана и запущена новая концепция ресторанов современной русской кухни «1-2-3 кафе», состоялось открытие первой точки этой концепции и первого мультикомплекса ресторанов в Московском Дворце Молодежи.
В 2006 году произведено изменение стиля сети «Планета Суши». Решение о рестайлинге сети принято по двум основным причинам: 1) усиление конкуренции среди ресторанов японской кухни на московском рынке; 2) активная региональная экспансия сети в регионах, в том числе и за пределами РФ. 
В 2006 году сеть ресторанов итальянской кухни «IL Патио», первой в сегменте семейных ресторанов, вышла с рекламной кампанией на телевидении. 
В этом же году открылся первый ресторан сети «Планета Суши» в Восточной Европе (Прага, Чехия). 
В апреле 2006 года лидеры российского потребительского рынка – компании «Рамэнка», «ВымпелКом», «Аптечная сеть 36,6"», сеть автозаправочных комплексов BP и дочернее общество Эмитента ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» в рамках стратегического партнерства запустили новую накопительную программу МАЛИНА™, управление которой осуществляет компания «Лоялти Партнерс Восток».
В 2007 году состоялось открытие ресторанов, кофеен и других точек общественного питания Группы в аэропортах Пулково (Санкт-Петербург) и Риге. 
Тогда же заключено соглашение с ОАО «САН ИнБев» о продолжении сотрудничества по развитию сети пивных ресторанов «Сибирская Корона». Группа получила право развивать рестораны «Сибирская Корона» как на освоенной территории, так и в новых городах: Самара, Тольятти, Сочи, Краснодар, Казань, Тобольск, Пермь, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и любых других, согласованных сторонами. 
В 2007 г. подписано новое глобальное соглашение с Carlson Restaurants Worldwide Inc. о предоставлении компании эксклюзивных прав на развитие ресторанов T.G.I. Friday's в 19 странах: России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии, Словении, Словакии, Румынии, Хорватии, Македонии, Болгарии, Сербии и Черногории.
В конце мая 2007 года ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» объявило о первичном публичном размещении акций на бирже. В июне акции компании были допущены к торгам на Фондовой бирже «Российская фондовая система» (РТС) под тиккером ROST.
22 октября 2007 года Группа открыла на Пушкинской площади Москвы крупнейший, не имеющий аналогов в России, ресторанный мультикомплекс (2310 м?, 700 посадочных мест). 
В декабре 2007 года создано совместное с компанией Whitbread PLC предприятие для развития сети кофеен Costa Coffee на территории России. Первая кофейня открыта в 2008 году в Москве. 
В 2008 году Группа выходит на рынок Польши – открыт T.G.I. Friday's в Вроцлаве.
В этом же году состоялось открытие первого франчайзингового ресторана в регионах России – «IL Патио» в Ульяновске.
11 августа 2008 года обыкновенные акции ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» были допущены к торгам на «Московской Межбанковской Валютной Бирже» (ММВБ) под тиккером ROST. 
В начале 2009 года открыта кофейня Costa Coffee в аэропорту Домодедово. 
2 февраля 2009 года – выход на рынок Удмуртии – открытие в Ижевске комплекса франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши». 
3 февраля 2009 года – открытие первого ресторана американской кухни T.G.I. Friday’s в Самаре. 
2 апреля 2009 года открыт комплекс ресторанов T.G.I. Friday’s и «Планета Суши» в Познане (Польша).
8 апреля 2009 года – открытие франчайзингового ресторана «Планета Суши» в Кишиневе (Молдавия).
21 апреля 2009 года – открытие франчайзинговых ресторанов «Планета Суши» и «IL Патио» в Краснодаре.
16 июня 2009 года ОАО «Промсвязьбанк», один из крупнейших российских частных банков и ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» заключили соглашение о сотрудничестве, которое было направлено на поддержку развития потенциальных и существующих партнеров по франчайзингу таких торговых марок, как «IL Патио» и «Планета Суши». 
15 июля 2009 года Группа и ОАО «Терминал» сообщили о заключении договора на размещение 13 объектов общественного питания, как в стерильных, так и в общедоступных зонах нового аэровокзального комплекса аэропорта Шереметьево терминала D, что составляет более половины предприятий общественного питания в новом терминале. 
В сентябре 2009 года Группа сообщила об открытии третьего ресторана американской кухни под всемирно известной торговой маркой T.G.I. Friday’s, на развитие которой «Росинтер» имеет права на территории 19 европейских стран, в столице Чехии, Праге.
27 октября 2009 года – открытие первой кофейни Costa Coffee в Санкт-Петербурге.
19 мая 2010 года - Группа запустила девять объектов общественного питания в терминале D аэропорта Шереметьево.
31 декабря 2010 года – открытие комплекса ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» на пл. Победы 1б в Москве
В течение 2011 года Группа открыла 17 новых корпоративных ресторанов, а также 27 новых франчайзинговых объектов.
В их числе:
26 марта 2011 года – открытие комплекса ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в Баку (Азербайджан)
17 мая 2011 года – открытие ресторана «Американский Бар & Гриль» в Международном аэропорту «Пулково», Терминал «Пулково-1».
20 мая 2011 года – Открытие ресторана «Мама Раша» в Международном аэропорту «Пулково», Терминал «Пулково-1».
30 июня 2011 года – открытие комплекса ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в Иркутске.
5 июля 2011 года – открытие комплекса ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в Чехове.
22 ноября 2011 года – открытие комплекса ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в Зеленограде.
4 декабря 2011 года – открытие комплекса ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в Электростали.
6 декабря 2011 года – открытие ресторана «IL Патио» в Севастополе.
15 декабря 2011 года – открытие комплекса ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в Кемерове.
28 марта 2012 года Группа заключила договор коммерческой концессии о развитии сети «Макдоналдс» на территории транспортных узлов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. 
В июне 2012 года Группа получила права на управление и развитие сети кофеен Costa Coffee по принципу прямого франчайзинга.
В течение 2012 года Группа открыла 17 новых корпоративных ресторанов, 4 кофейни Costa Coffee, а также 18 новых франчайзинговых объектов.
В их числе:
5 марта 2012 года – открытие франчайзингового ресторана «IL Патио» в Пензе.
5 апреля 2012 года – открытие первого ресторана американской кухни T.G.I. Friday’s в Новосибирске. 
Июнь–июль 2012 года – открытие трех ресторанов Группы в аэропорту Толмачево (Новосибирск): «IL Патио», «Мама Раша», «Американский Бар и Гриль».
30 июля 2012 года – открытие первого ресторана американской кухни T.G.I. Friday’s в Красноярске.
11 сентября 2012 года – открытие комплекса франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в Ярославле.
Декабрь 2012 года – открытие первых объектов Группы на территории нового терминала международного аэропорта «Казань»: 1 ресторан «IL Патио», 3 кофейни Costa Coffee.
21 января 2013 года – открытие ресторана «Американский бар и гриль» в аэропорту г. Казань.
25 февраля 2013 года – группа сообщила о планах по открытию ресторанов и кофейни «IL Патио», «Планета Суши», T. G. I. Friday’s, «Costa Coffee», «Американский бар и гриль», «Мама Раша» на вокзалах Москвы. В планах на 2013-2014 гг. – ввести в эксплуатацию более 13 объектов на Ярославском, Казанском, Белорусском, Павелецком и Ленинградском вокзалах.
9 апреля 2013 года – Группа сообщила о заключении договора аренда с московским аэропортом Домодедово на размещение ресторанов «IL Патио» и T. G. I. Friday’s в общей зоне аэропорта.
19 апреля 2013 года – открытие 2 франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в г. Баку, Азербайджан. 
29 апреля 2013 года – Группа объявляет о сворачивании в 2013 году своей небольшой региональной группы ресторанов «Сибирская Корона», согласно стратегии фокусировки Холдинга на брендах с высоким потенциалом роста (13 ресторанов на конец года).
24 мая 2013 года – открытие ресторана «IL Патио» на Курском вокзале, г. Москва.
31 мая 2013 года – открытие ресторана «Американский бар и гриль» в аэропорту г. Казань.
26 июня 2013 года – открытие бара (no brand) в аэропорту г. Казань. 
05 июля 2013 года – открытие комплекса франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в г. Ивантеевка (Московская область).
16 июля 2013 года – открытие франчайзингового ресторана «IL Патио» в г. Краснодар.
15 августа 2013 года – открытие после реконструкции ресторана «IL Патио» в терминале В международного аэропорта Шереметьево.  29 августа 2013 года– Группа сообщает о заключении договора аренды с ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» наразмещение предприятий общественного питания на территории нового централизованного терминала аэропорта «Пулково»: «IL Патио» (2 ресторана), «Планета Суши»,
T.G.I. Friday’s, «Американский Бар и Гриль»,кофейня Costa Coffee и два ресторана быстрого обслуживания Макдоналдс.
25 сентября 2013 года - открытие франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и
«Планета Суши», расположенных по адресу: г. Москва, Шереметьевская ул., д.6,
стр.1, ТРЦ «Райкин Плаза». Рестораны управляются ООО «Рестамар».
5 октября 2013 года – открытие ресторана «Планета Суши» в Самаре, по адресу: Ново-Садовая ул., д. 106 (КРЦ «Звезда»).  30 октября 2013 года – открытие франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» по адресу: Москва, Проспект Мира, д.211, торгово-развлекательный центр «Золотой Вавилон».  1 ноября 2013 года – открытие ресторана «IL Патио» по адресу: г.Москва, Комсомольская площадь, д. 2 (здание Казанского вокзала).
10 ноября 2013 года – открытие ресторана «IL Патио» по адресу: г.Москва, площадь Тверской заставы, д. 7 (здание Белорусского вокзала).
11 ноября 2013 года – открытие кофейни Costa Coffee по адресу: г.Москва, площадь Тверской заставы, д. 7 (здание Белорусского вокзала).
26 ноября 2013 года - открытие кофейни Costa Coffee по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, башня «Федерация», уровень «-1», (ст.метро «Выставочная»)
5 декабря 2013 года - ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие ОАО «Росинтер Ресторантс 
Холдинг») сообщает об открытии предприятия быстрого обслуживания «Макдоналдс» на территории нового централизованного Терминала-1 аэропорта «Пулково».  10 декабря 2013 года – открытие кофейни Costa Coffee по адресу: г.Москва, ул. Народного Ополчения, дом 46, стр.1, торговый центр «Дарья».  11 декабря 2013 года – открытие кофейни Costa Coffee по адресу: г.Москва, Павелецкая площадь, д.1 (здание Павелецкого вокзала).
31 декабря 2013 года – открытие ресторана «Американский бар и гриль» по адресу: г.Москва, Павелецкая площадь, д.1 (здание Павелецкого вокзала).
31 декабря 2013 года – открытие ресторана TGI FRIDAYS по адресу: г. Москва, Комсомольская площадь, д.3 (здание Ленинградского вокзала).
В январе 2014 года – открытие ресторана «Мама Раша» в здании Павелецкого вокзала, ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» и кофейни Costa Coffee в здании Ленинградского вокзала.
8 января 2014 года – открытие франчайзингового ресторана «IL Патио» в Твери на ул. Радищева, 29.  11 февраля 2014 года – открытие кофейни Costa Coffee по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 21/5 лит. А, ТЦ «Олимпик Плаза».
17 февраля 2014 года – открытие первых франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в г. Курск по адресу: ул. Ленина, д. 30.
1 марта 2014 года – открытие первых франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» в г. Брянск по адресу: Объездная ул., д. 30. 
9 марта 2014 года – открытие кофейни Costa Coffee по адресу: г. Москва, ул. Волхонка, д. 9.
29 апреля 2014 года – открытие франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, вл. 12 (ТРЦ «ГУДЗОН»).  1 мая 2014 года – открытие ресторана «Планета Суши» по адресу: г.Москва, площадь Тверской заставы, д. 7 (здание Белорусского вокзала).
22 мая 2014 года – открытие ресторана «IL Патио» по адресу: г.Москва, Комсомольская площадь, д. 5 (здание Ярославского вокзала).
4 июня 2014 года – открытие франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» по адресу: Московская область, Мытищинский район, Алтуфьевское шоссе, 1-й км, владение 3, стр. 3 (ТРК «Весна»).  
6 июня 2014 года – открытие франчайзингового ресторана «IL Патио» в Краснодаре на ул. Дзержинского, д. 100 (ТЦ «Красная Площадь»).  15 июня 2014 года – открытие ресторана «Мама Раша» по адресу: г.Москва, Комсомольская площадь, д. 5 (здание Ярославского вокзала).
1 июля 2014 года – открытие франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» по адресу: Московская область,  г. Красногорск, 66 км МКАД (ТРК «Вегас Крокус Сити»)
26 августа 2014 года – открытие мирового кафе «Планета» по адресу: г.Москва, Таганская ул., д. 1 (ТЦ «Звездочка»).
5 сентября 2014 года – открытие франчайзинговых ресторанов «IL Патио» и «Планета Суши» по адресу: г. Москва, Каширское ш, д. 26 (ТРК «Москворечье»).  
11 октября 2014 года – открытие ресторана «Американский Бар и Гриль» в ТРК «Вегас Крокус Сити» по адресу: Московская обл., г. Красногорск, 66 км МКАД.
28 ноября 2014 года – открытие Costa Coffee в г. Москва по адресу: Ходынский бульвар, д. 4 (ТЦ «Авиапарк»).
15 декабря 2014 года – открытие франчайзингового ресторана «IL Патио» по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.2 (ТРЦ «Афимолл Сити»).
24 декабря 2014 года – открытие франчайзингового ресторанного комплекса «IL Патио» / «Планета Суши» по адресу: Московская область, г. Серпухов, Московское шоссе, д.55, корп.1 (ТРЦ «Б- Класс»).

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, основатель и Председатель Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», по праву считается одним из авторитетных предпринимателей, который обладает рядом наград:
Hamburg Foodservice Prize. Ресторанный «Оскар» Европы за развитие и новаторство российского ресторанного рынка (2009).
Предприниматель года. Победа в национальном этапе международного конкурса, организованного компанией Ernst&Young (2006).
Национальная премия «Гостеприимство». За личный вклад в развитие индустрии гостеприимства в России (2004).
Деловые люди. Номинация «Прорыв года» за заметный и значимый вклад в развитие России (2003).
Персона года. Ежегодная национальная премия в номинациях «Лидер отрасли. Ресторанный бизнес» и «Руководитель предприятия потребительских услуг» за выдающийся личный вклад в развитие ресторанного бизнеса в России (2002/2001). 

Группа ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и ее товарные знаки отмечены многими профессиональными и общественными наградами за достижения в различных областях: 
В декабре 2013 года сеть ресторанов «Планета Суши» стала Лауреатом Национальной Премии «Здоровое питание». «Планета Суши» получила награду в номинации «За организацию здорового питания в индустрии гостеприимства» в категории «Рестораны».
12 июля 2013 года ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг» и сеть ресторанов «Планета Суши» стали лауреатами IV Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничные услуги» в категории «Общественное питание», а также в специальной номинации «За вклад в повышение потребительской грамотности о безопасности и качестве еды в ресторанах».
«Золотой бренд». Партнер Группы победил в номинации «Франчайзи года» (2011); ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» – номинация «Золотая франшиза» за бренды «IL Патио» и «Планета Суши» (2010); «IL Патио» – номинация «Франчайзер года» (2009); «Планета Суши» – номинация «Самый инновационный брэнд» (2008).
Лучшие пиццерии 2011. Сеть ресторанов «IL Патио» победила в номинации «Пицца с историей» в рамках премии, организованной порталом Magazan.ru и журналом «Компания» (2011).
Лучшая кофейня 2011. Сеть кофеен Costa Coffee стала победителем в номинации «Европейский стандарт» премии «Лучшие кофейни Москвы и Санкт-Петербурга», организованной интернет-порталом Magazan.ru при поддержке журнала «ТВ7» (2011).
Брэнд года/EFFIE. Сети «Планета Суши» и «IL Патио» завоевывают награды в категории «Услуги и сервис» (2010/2009/2007); «IL Патио» – в области маркетинга и рекламы в категории «Рестораны» (2005).
«Народная Марка». Торговая марка «Планета Суши» собрала наибольшее количество голосов в категории «Сеть ресторанов японской кухни» (2010).
Золотые сети. «Планета Суши», «IL Патио» и T.G.I. Friday's получают награды в номинациях: «Рестораны», «Самый широкий ассортимент», «Лучшая рекламная кампания» и «Лучшая ресторанная сеть» (2010/2009/2007/2006/2004). 
Лучшее предприятие для работающих мам. Компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» отмечена среди лучших компаний Москвы в конкурсе, инициированном Правительством Москвы для поощрения организаций, создающих благоприятные условия для работающих женщин с детьми, и которые продемонстрировали инновационные подходы к реализации корпоративных политик в отношении таких сотрудников (2010).
East Capital Award. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» удостоен премии Best Growth («Лучший рост») как компания, продемонстрировавшая лучший рост продаж, активов и прибыли в 2009–2010 годах (2010). 
Лучшие юридические департаменты России. Юридический департамент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» стал победителем ежегодного конкурса в номинации «Массовая розничная торговля» (2010/2009). 
Награды от Carlson Restaurants Worldwide (владелец торговой марки T.G.I. Friday’s). Самый высокий показатель онлайновой оценки гостей (GEM) в Европе – ресторан Группы T.G.I. Friday’s в «Шереметьево 2» (2010). Лучшие рестораны в европейском регионе – московская группа ресторанов T.G.I. Friday’s (2009). Лучший ресторан в Европе и Скандинавии. Лучший оператор. The Golden Star in Marketing – за развитие Группой сети T.G.I. Friday's на рынках России, СНГ и Восточной Европы (2006/2004).
Финансовый директор 2010. Компания стала лауреатом Национальной премии в номинации 
«С точностью до копейки. Лучшее казначейство и cash-management (2010).
Institutional Investor. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» названо одной из лидирующих европейских компаний в номинации Best Investor Relations (2009).
Компания года по версии РБК. Группа становится лауреатом награды в номинации «Услуги. Торговая сеть» (2008/2001).
Sales Business Awards. «IL Патио» становится лауреатом независимой премии в области продаж, маркетинга и рекламы в номинации «Рестораны. Кафе» (2008). 
Master of Brandbuilding. ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» награжден за выдающиеся успехи в области создания и продвижения брендов (2007/2006).
Серебряный Меркурий. Программа «Почетный Гость» получает премию в номинации «Лучшая программа лояльности» (2005).
Российский торговый Олимп. Компания Группы - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» награждена за «значительный вклад в развитие ресторанного бизнеса» (2005).
Лучший в общественном питании. «IL Патио» одерживает победу в ежегодном городском конкурсе среди предприятий потребительского рынка Москвы (2005).
Компания года по версии Американской торговой палаты. ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» получает премию «за стремительный рост и исключительный успех на российском рынке и за соответствие самым высоким стандартам бизнес-этики» (2004/1997). 
Супербренд. Британской организацией независимых экспертов в области управления репутацией Superbrands и независимым экспертным советом «Супербренд» торговые марки «IL Патио» и «Планета Суши» признаны лучшими на российском рынке (2004).
Золотой журавль. ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» – лауреат высшей российской национальной премии в области ресторанного бизнеса в номинации «За выдающийся вклад в развитие ресторанного дела России» (2004/2001).
Молодежное признание. Компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» признана Российским союзом молодежи лучшей за использование в работе социально ориентированных технологий и поддержку молодежи (2004). 

По состоянию на 31 декабря 2014 года, ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» – лидирующий оператор в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России и СНГ, который управляет 355 предприятиями в 42 городах России, СНГ и Центральной Европы, включая страны Балтии. В состав сети входит 325 семейных ресторанов, в том числе 131 ресторан, работающий на основе договоров франчайзинга, и 30 кофеен Costa Coffee. Компания предлагает блюда итальянской и японской кухни в ресторанах, работающих под собственными товарными знаками «IL Патио» и «Планета Суши». ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» также развивает и управляет по системе франчайзинга сетью американских ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и сетью британских кофеен Costa Coffee. В марте 2012 года ООО «Развитие РОСТ» (дочернее предприятие Холдинга) получило право на развитие сети ресторанов быстрого обслуживания «Макдоналдс» по франчайзингу на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. 

Акции Эмитента допущены к обращению у организатора торговли на рынке ценных бумаг - Московская биржа (moex.com) под тикером ROST. 

Эмитент был зарегистрирован 24.05.2004 года с наименованием ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС», однако в ходе реструктуризации бизнеса было принято решение о выделении семейных демократичных ресторанов в отдельную юридическую и операционную структуру. Холдинговой компанией в новой структуре стала компания-Эмитент, которую в ходе реструктуризации решено было переименовать в ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
111024, Россия, Москва, ул.Душинская, д.7, стр. 1.
Телефон: (495)788 44 88
Факс: (495)956 47 04
Адрес электронной почты: info@rosinter.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rosinter.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Департамент по взаимоотношениям с инвесторами
Место нахождения подразделения: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.
Телефон: (495) 788-44-88, доб. 2671
Факс: (495) 956-47-04
Адрес электронной почты: ir@rosinter.ru; pr@rosinter.ru

Адрес страницы в сети Интернет:  www.rosinter.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7722514880
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 74.84

Коды ОКВЭД
15.89
51.70
55.40
55.51
72.60
74.12
74.14
74.84

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Место нахождения
111024, Россия, Москва, ул.Душинская, д.7, стр. 1,
ИНН: 7737115648
ОГРН: 1027739718280

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.06%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг общественного питания в городе Москве и Московской области. Имеет существенное значение для деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей, осуществляющей оказание услуг общественного питания в Москве и Московской области.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мехришвили Владимир Сергеевич (председатель)
0
0
Панкратова Татьяна Владимировна
0
0
Ткач Денис Николаевич
0
0
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зайцев Сергей Васильевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс ЗапСиб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс ЗапСиб "
Место нахождения
630099 Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Революции, д.28,
ИНН: 2320153465
ОГРН: 1072320012720

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
участие в подконтрольной эмитенту организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Оказание услуг общественного питания в Сибирском регионе. Имеет существенное значения для деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес-единицей, осуществляющей оказание услуг общественного питания в Сибирском регионе

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Говенко Александр Александрович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав
(председатель)
Год рождения: 1958

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1981
настоящее время
Компания "Ростик Интернэшнл С.А."
Президент
1989
настоящее время
Ростик Инвестмент Груп Инк.
Директор
1995
настоящее время
ООО "РосКорп"
Президент
1995
настоящее время
Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Директор
2001
2010
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Председатель Совета директоров
2005
настоящее время
Компания "Фрид Инвестментс Инк."
Директор
2005
настоящее время
Компания "Hodler Finance S.А."
Директор
2006
настоящее время
ООО "Лоялти Партнерс Восток"
Член Совета директоров (председатель)
2007
настоящее время
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Председатель Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Развитие РОСТ"
ИНН: 7722763808
ОГРН: 5117746016284
Доля лица в уставном капитале организации, %: 10

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Мехришвили Владимир Сергеевич
Год рождения: 1957

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1995
настоящее время
ООО "РосКорп"
Вице-Президент
2000
2010
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Исполнительный директор (член Правления)
2004
настоящее время
ОАО "Институт стекла"
Директор
2005
настоящее время
Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Директор
2005
настоящее время
Компания "EST Property (Cyprus) Limited"
Директор
2005
настоящее время
Компания "Hodler Finance S.А."
Директор
2006
2009
ОАО "Комбинат общественного питания авиационного предприятия "Пулково"
Председатель Совета директоров
2007
настоящее время
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
член Совета директоров
2011
настоящее время
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Председатель Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Подольский Виталий Григорьевич
Год рождения: 1968

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2009
ООО "Евросеть"
Зам. Главного Исполнительного директора по Финансам и Администрации
2009
2010
Группа компаний "Мосмарт"
Главный исполнительный директор
2009
2010
Ассоциация Розничных Компаний России (АКОРТ)
Член Исполнительного комитета
2009
настоящее время
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Член Совета директоров
2011
2012
ГК «Кронверк Синема»
Член Совета директоров
2011
2012
ОАО RG Brands (Казахстан)
Член Совета директоров, Председатель Финансового и Аудиторского Комитета
2011
2012
ОАО «Эпос»
Член Совета директоров
2012
настоящее время
ОАО "Группа Черкизово"
Член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям
2012
2013
ОАО ГК «Цезарь Сателлит»
Вице-президент
2012
2013
ОАО ГК «Цезарь Сателлит»
Член Совета директоров
2013
2013
ОАО «Уютерра»
Член Совета директоров, Председатель Финансового и Аудиторского Комитета
2013
настоящее время
Сколковский Институт Науки и Технологий (Сколтех)
Член Аудиторского комитета Попечительского совета
2013
настоящее время
Группа Казахстан Кагазы
Член Совета директоров
2013
настоящее время
ОАО «Кухни Марии»
Член Совета директоров, Председатель Комитета по финансам и аудиту


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Оливье Жером Блох
Год рождения: 1951

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2010
Philip Morris International/Cigatam (отделение в Мексике)
Директор по персоналу
2010
2010
Philip Morris International/Papastratos (отделение в Греции)
Директор по персоналу
2014
настоящее время
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Член Совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Роудс Маркус
Год рождения: 1961

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2011
ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания»
член Совета директоров
2009
настоящее время
ОАО "Группа Черкизово"
член Совета директоров
2009
настоящее время
ОАО «ФосАгро»
член Совета директоров
2009
настоящее время
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
член Совета директоров
2010
настоящее время
ОАО «Тетис Петролеум Лимитед»
член Совета директоров
2013
настоящее время
КИВИ ПЛС
Директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Винтер Хенрик Эдвин
Год рождения: 1962

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
настоящее время
OOO «Данборг», Mосква
управляющий партнер
2014
настоящее время
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
член совета директоров
2014
2014
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
советник Генерального  директора


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Снид (Snead) Ричард Томас (Richard Thomas)
Год рождения: 1951

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
2009
Carlson Restaurants Worldwide
Президент
2010
настоящее время
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
член Совета директоров
2011
2011
Benihana Corp.
член Совета директоров
2013
настоящее время
Gattis Pizza, Austin Texas
Президент и Исполнительный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Зайцев Сергей Васильевич
Год рождения: 1960

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
настоящее время
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Генеральный директор
2014
настоящее время
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Президент


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членам Совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Кох Татьяна Владимировна
(председатель)
Год рождения: 1972

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2010
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС СИБИРЬ"
Финансовый директор, заместитель Генерального директора по финансам
2010
настоящее время
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Заместитель финансового директора
2010
настоящее время
Открытое акционерное общество "Комбинат общественного питания авиационного предприятия "Пулково"
Председатель совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тимакова Татьяна Юрьевна
Год рождения: 1966

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
2013
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Директор контрольно-ревизионного департамента
2013
настоящее время
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Директор по корпоративному аудиту


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ткач Денис Николаевич
Год рождения: 1985

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2011
ЗАО "Алкатель-Лусент"
Финансовый аналитик
2011
2013
ЗАО "Алкатель-Лусент"
Финансовый контролер
2013
настоящее время
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Директор департамента по корпоративному финансированию
2014
настоящее время
ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Финансовый директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2014
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
215
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
215

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанных соглашений не заключалось


5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2014
Средняя численность работников, чел.
4
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
12 822
Выплаты социального характера работников за отчетный период
0

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 801
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 12.05.2014
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 801
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Место нахождения
1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 45.2%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 45.2%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Компания Ростик Инвестмент Груп Инк. (Rostik Investment Group Inc.).
Сокращенное фирменное наименование: Компания Ростик Инвестмент Груп Инк. (Rostik Investment Group Inc.).
Место нахождения
Ситко Билдинг, Уикхэмс Кей, п/я 662, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова,
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.02.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.2

Полное фирменное наименование: CREDIT SUISSE SECURITES (EUROPE) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: CREDIT SUISSE SECURITES (EUROPE) LIMITED
Место нахождения: Соединенное Королевство, - One Cabot Square, London, E14 4QJ
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.06

Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Место нахождения: Кипр, 1065,  Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.679
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.679


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.2

Полное фирменное наименование: CREDIT SUISSE SECURITES (EUROPE) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: CREDIT SUISSE SECURITES (EUROPE) LIMITED
Место нахождения: Соединенное Королевство, - One Cabot Square, London, E14 4QJ
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.213
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.213

Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Место нахождения: Кипр, 1065,  Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.25
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.25


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.09.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.2

Полное фирменное наименование: CREDIT SUISSE SECURITES (EUROPE) LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: CREDIT SUISSE SECURITES (EUROPE) LIMITED
Место нахождения: Соединенное Королевство, - One Cabot Square, London, E14 4QJ
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.44

Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Место нахождения: Кипр, 1065,  Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.4


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.03.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.2

Полное фирменное наименование: Credit Suisse Securities (Europe) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Credit Suisse Securities (Europe) Limited
Место нахождения: Соединенное Королевство, - One Cabot Square, London, E14 4QJ
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Место нахождения: Россия, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.7


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 12.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Место нахождения: 1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариос III, КЭПИТАЛ СЕНТЕР, 9-й этаж 2-4
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.2

Полное фирменное наименование: Credit Suisse Securities (Europe) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Credit Suisse Securities (Europe) Limited
Место нахождения: Соединенное Королевство, - One Cabot Square, London, E14 4QJ
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3

Полное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Сокращенное фирменное наименование: Renaissance Securities (Cyprus) Limited
Место нахождения: Кипр, 1065,  Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th Floor
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
1
60 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
0
0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
1
60 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Дополнительная информация:
В период с даты создания Эмитента до даты подписания настоящего отчета Эмитент недвижимым имуществом не владел.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 2 767 015 179.8
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 767 015 179.8
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Место нахождения
111024, Россия, Москва, улица Душинская, д.7, стр.1,   
ИНН: 7737115648
ОГРН: 1027739718280
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 99.06%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс Пермь"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Пермь"
Место нахождения
614081 Россия, Пермский край, г.Пермь, шоссе Космонавтов, д.61б, офис 407,
ИНН: 5903009927
ОГРН: 1055901180367
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС УРАЛ"
Место нахождения
620075 Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург, Проспект Ленина, д.40, оф. 664,
ИНН: 5407241224
ОГРН: 1025403221282
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инкорост 2003"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инкорост 2003"
Место нахождения
630099 Россия, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Революции, д.28,
ИНН: 5407501112
ОГРН: 1145476134540
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 60%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс Татарстан"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Татарстан"
Место нахождения
420111 Россия, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Пушкина, д.1/55А,
ИНН: 1655102728
ОГРН: 1051622166848
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс Екатеринбург"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс Екатеринбург"
Место нахождения
620075, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина,д.40 оф. 664а,
ИНН: 6672152870
ОГРН: 1036604403186
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росинтер Ресторантс ЗапСиб"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росинтер Ресторантс ЗапСиб"
Место нахождения
630099 Россия, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Революции, д.28,
ИНН: 2320153465
ОГРН: 1072320012720
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ПОВОЛЖЬЕ"
Место нахождения
111024 Россия, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.2,
ИНН: 1655132296
ОГРН: 1071690009874
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

9. Полное фирменное наименование: ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД (ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: ОРАНЖ РЕСТОРАНТС БРЭНДС ЛИМИТЕД (ORANGE RESTAURANTS BRANDS LIMITED)
Место нахождения
3095 Кипр, Лимассол, ул.Рига Ферайоу, Лимассол Сентер, Блок Б, 6-й этаж 2 оф. 601,
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

10. Полное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (CLARSFIELD LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: КЛАРСФИЛД ЛИМИТЕД (CLARSFIELD LIMITED)
Место нахождения
Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, "Тридент Траст Кампани (Б.В.О.) Лимитед", Традент Чэмберс, а/я 146,
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2.453%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 2.453%

11. Полное фирменное наименование: РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (RIGS SERVICES LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: РИГС СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД (RIGS SERVICES LIMITED)
Место нахождения
1065 Кипр, Никосия, Арх. Макариоса, III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж, 2-4,
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

12. Полное фирменное наименование: АМИНВЕСТ ЛИМИТЕД (AMINVEST LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: АМИНВЕСТ ЛИМИТЕД (AMINVEST LIMITED)
Место нахождения
1065 Кипр,  Никосия, Арх. Макариоса, III Авеню, Кэпитал Сентер, 9-й этаж 2-4,
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Развитие РОСТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Развитие РОСТ"
Место нахождения
111024, Россия, Москва, улица Душинская, д.7, стр.1,
ИНН: 7722763808
ОГРН: 5117746016284
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 90%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

14. Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "РосИнтер Алматы"
Сокращенное фирменное наименование: ТОО "Компания "РосИнтер Алматы"
Место нахождения
050010 Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 43,
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 90%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

15. Полное фирменное наименование: Совместное общество с ограниченной ответственностью "БЕЛРОСИНТЕР"
Сокращенное фирменное наименование: СООО "БЕЛРОСИНТЕР"
Место нахождения
220030, Беларусь, г.Минск, пр.Независимости, д.22,
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 93%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
нет
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

