34


Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т
Публичное акционерное общество 
"РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Код эмитента: 55033-E
за 4 квартал 2016 г.
Адрес эмитента: 111024, Российская Федерация, Москва, Душинская, д.7, стр. 1.
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах


Президент 
Дата: 10 февраля 2017 г.

____________ С.В. Зайцев
	подпись

Главный бухгалтер
Дата: 10 февраля 2017 г.

____________ И.В. Ефименко
	подпись


Контактное лицо: Кравцов Константин Александрович, Заместитель финансового директора по корпоративной отчетности
Телефон: (495) 788-4488, доб.2171
Факс: (495) 956-4704
Адрес электронной почты: kkravtsov@rosinter.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.rosinter.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038


Оглавление
Оглавление	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента	6
1.4. Сведения о консультантах эмитента	6
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	6
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	6
2.2. Рыночная капитализация эмитента	6
2.3. Обязательства эмитента	7
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	7
2.3.2. Кредитная история эмитента	7
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	7
2.3.4. Прочие обязательства эмитента	8
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	8
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	8
3.1. История создания и развитие эмитента	8
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	8
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	9
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	9
3.1.4. Контактная информация	9
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	10
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	10
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	10
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента	10
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	10
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента	10
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	10
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	10
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	10
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	10
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	10
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	10
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	11
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	11
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	11
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	11
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	11
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	11
4.3. Финансовые вложения эмитента	11
4.4. Нематериальные активы эмитента	11
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.	11
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	11
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	11
4.8. Конкуренты эмитента	11
Раздел 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	11
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	11
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	11
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	11
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	16
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	17
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	17
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	17
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	17
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	20
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	21
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	21
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	21
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	21
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	22
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	23
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	23
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	23
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	25
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	25
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	26
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	26
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	26
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	26
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	26
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	26
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	26
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	26
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	26
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	26
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	26
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	26
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	27
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	27
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	27
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	33
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	33
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	33
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	33
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	33
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	33
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием	33
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями	33
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	33
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	33
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	33
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	34
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента	34
8.8. Иные сведения	34
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	34

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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Зайцев Сергей Васильевич
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС"
Должность: Генеральный директор

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
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за четвертый 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 закрытия организатора торгов на дату окончания отчетного периода и количества акций, допущенных к обращению.

Наименование показателя
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2016 г.
Рыночная капитализация
932 665
1 149 526


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: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа»). 
Дополнительная информация: 19 декабря 2016 года завершилась реорганизация Группы "Московская Биржа" путем присоединения к ПАО Московская Биржа ее дочерних организаций, в том числе ЗАО "ФБ ММВБ". 
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за четвертый квартал.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, 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 предоставленного им обеспечения
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.12.2016 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
2 711 237
   в том числе по обязательствам третьих лиц
2 711 237
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
0
   в том числе по обязательствам третьих лиц
0
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
2 711 237
   в том числе по обязательствам третьих лиц
2 711 237
Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода

Вид обеспечения: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Кредит
Размер обеспеченного обязательства: 766 820  тыс.руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: Поручительство
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: нет 
Срок, на который обеспечение предоставлено: 31.12.2021

Вид обеспечения: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Кредит
Размер обеспеченного обязательства: 920 500 тыс.руб.
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2018
Способ обеспечения: Поручительство
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: нет
Срок, на который обеспечение предоставлено: 31.12.2019

Вид обеспечения: Поручительство
Содержание обеспеченного обязательства: Кредит
Размер обеспеченного обязательства: 472 392  тыс.руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.01.2017
Способ обеспечения: Поручительство
Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог: нет
Срок, на который обеспечение предоставлено: 30.01.2020

В случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения 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) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
Раздел 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: Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.07.2015
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 ПОВОЛЖЬЕ", ООО "Росинтер Ресторантс Екатеринбург", ООО "Росинтер Ресторантс Пермь", ООО "Росинтер Ресторантс Красноярск", ООО "Росинтер Ресторантс Татарстан", ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС РОСТОВ" и др. 
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. 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:
1. 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

2. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
Дата введения наименования: 15.08.2005
Основание введения наименования: Решение акционера открытого акционерного общества «РОСТИК РЕСТОРАНТС» № 4 от 20.07.2005. 
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
111024, Российская Федерация, Москва,  Душинская, д.7, стр. 1.
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
111024, Российская Федерация, Москва, 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.
Адрес нахождения подразделения: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
Телефон: (495) 788-44-88, доб. 2108
Факс: (495) 956-47-04
Адрес электронной почты: ir@rosinter.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rosinter.ru
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. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, 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
Не указывается в отчете за четвертый квартал.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Не указывается в отчете за четвертый 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) на ведение определенных видов деятельности.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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
Не указывается в отчете за четвертый квартал.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за четвертый квартал.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за четвертый квартал.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за четвертый квартал.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за четвертый квартал.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
Раздел 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
В связи с тем, что в Обществе в качестве совещательных органов при Совете директоров комитеты совета директоров в отчетном периоде не создавались, члены Совета директоров не участвуют в работе комитетов совета директоров.
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


1985
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
2005
2014
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
ПАО "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
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
2004
настоящее время
ОАО "Институт стекла"
Член Совета директоров
2005
настоящее время
Компания "РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД" (RIG RESTAURANTS LIMITED)
Директор
2005
2014
Компания "EST Property (Cyprus) Limited"
Директор
2005
2016
Компания "Hodler Finance S.А."
Директор
2014 
настоящее время
ОАО «Бирюлево»
член Совета директоров
2007
настоящее время
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
член Совета директоров
2011
настоящее время
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
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: Пигин Василий Анатольевич
Независимый директор (в соответствии с критериями, установленными Положением о Совете директоров Эмитента). 
Год рождения: 1974
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
настоящее время
ООО «Диалог Менеджмент Консалтинг»
Генеральный директор
2009
Настоящее время
ООО «Триметрикс Солюшнс»
Генеральный директор
2016
настоящее время
ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
член Совета директоров
2016
настоящее время
ООО «Олимп»
Генеральный 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: Кент Дэвид МакНили
Независимый директор (в соответствии с критериями, установленными Положением о Совете директоров Эмитента). 
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


2010
2012
РИЕРА ВЕНЧУРС (RIERA VENTURES)
Главный консультант
2012
2012
ООО «АЗЕРФОН» (AZERFON)
Член Совета директоров
2013
2016
ООО «АЗЕРФОН» (AZERFON)
Руководитель организации
2013
2016
AZERCONNECT LLC
Член Совета директоров
2013
2016
AZERTELEKOM LLC
Член Совета директоров
2014
2016
BBTV Communication
Председатель Совета директоров
2016
Настоящее время
ПАО «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: Береснева Светлана Борисовна
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


2004
2015
ООО «КорпСервис»
Генеральный директор
2004
настоящее время
ООО «СТАРВЕН»
Генеральный директор
2005
настоящее время
ООО «КорпЭстейт»
Генеральный директор
2006
настоящее время
ОАО «Институт стекла»
Член Совета директоров
2006
настоящее время
ОАО «Бирюлево»
Член Совета директоров
2007
настоящее время
СООО «РЕНТ ИНВЕСТ ГРУПП»
Член Совета директоров
2008
настоящее время
ООО «РосКорп»
Исполнительный директор
2008
2015
ООО «ИММОРОСИНДАСТРИ»
Генеральный директор
2008
настоящее время
ООО «КИЕВРУСЬ»
Член Совета директоров
2013
настоящее время
ООО «КорпИнвестХолдинг»
Генеральный директор
2015
настоящее время
ПАО «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: Гущин Дмитрий Георгиевич
Год рождения: 1980
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
2012
ООО «КЭБ ГРУПП»
Генеральный директор
2012
настоящее время
ООО «ФИНИНВЕСТ ГРУПП»
Генеральный директор
2015
настоящее время
ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Член Совета директоров
2016
настоящее время
ООО «Лалибела Кофе»
Генеральный 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: Сафарян Диана Амбарцумовна
Год рождения: 1993
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


2014
Настоящее время
ООО «Новая транспортная компания»
Член совета директоров
2016
настоящее время
ПАО "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.

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
2015
2016
ПАО «КОП «Пулково»
Член Совета директоров
2015
настоящее время
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Член Совета директоров
2016
Настоящее время
ООО «Инкорост»
Генеральный директор
2014
настоящее время
ПАО "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 занимал.
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
5.3. Сведения о размере вознаграждения 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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2016, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
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.
Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа управления
2016, 12 мес.
Совет директоров
0

Дополнительная информация:
Компенсации членам Совета директоров не устанавливались и не выплачивались. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
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: 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
2015
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Директор по корпоративному аудиту
2015
настоящее время
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Начальник управления внутреннего контроля и аудита
2016
настоящее время
ПАО "КОП «Пулково»
Член ревизионной комиссии

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 занимал.

ФИО: Лохмаков Олег Николаевич
Год рождения: 1982
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
2013 
ООО «Алькор и Ко» (Л`Этуаль)
Руководитель казначейства
2013
настоящее время
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Директор департамента по корпоративному финансированию


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: Кравцов Константин Александрович
Год рождения: 1980
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


2010
настоящее время
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Заместитель фин.директора по корпоративной отчетности
2016
настоящее время
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
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.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Управление внутреннего контроля и аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Управление внутреннего контроля и аудита
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
2015
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Директор по корпоративному аудиту
2015
настоящее время
ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"
Начальник управления внутреннего контроля и аудита
2016
настоящее время
ПАО "КОП «Пулково»
Член ревизионной комиссии

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
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля:
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:  Указанных решений не принималось, соглашений не заключалось.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Управление внутреннего контроля и аудита.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля:
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:  Указанных решений не принималось, соглашений не заключалось.

Компенсации
Единица измерения: руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2016, 12 мес.
Ревизионная комиссия
0
Управление внутреннего контроля и аудита
0
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно таких расходов, подлежащих компенсации:  Указанных решений не принималось, 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: руб.

Наименование показателя
2016, 12 мес.
Средняя численность работников, чел.
2
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
4 903 079
Выплаты социального характера работников за отчетный период
0

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента. Опционы эмитента сотрудникам (работникам) эмитента не предоставляются, возможности предоставления опционов нет.
Раздел 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: 5
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): 672
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):21.10.2016 г.
Категории (типы) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: акции обыкновенные именные.
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала: Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным эмитенту организациям: 321 107 шт.
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 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: 45.29%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 45.29%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
1.1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко.
вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль,
основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль: участие в юридическом лице, являющемся участником (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;
иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

2. Полное фирменное наименование: НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);
Сокращенное фирменное наименование: НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);
Место нахождения: Центральная Америка, Белиз, г.Белиз, Баррак Роад, № 35;
ИНН: 9909398346. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23,44
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: нет информации

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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16,47
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16,47
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: нет информации.

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-48-27
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 15 361 454
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 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 капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный 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: 11.05.2015 г.
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
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45,29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45,29

2. Полное фирменное наименование: НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);
Сокращенное фирменное наименование: НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);
Место нахождения: Центральная Америка, Белиз, г.Белиз, Баррак Роад, № 35;
ИНН: 9909398346. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23,44

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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17,54
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17,54

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.01.2016
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: 45,29%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 45,29%

2. Полное фирменное наименование: НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);
Сокращенное фирменное наименование: НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);
Место нахождения: Центральная Америка, Белиз, г.Белиз, Баррак Роад, № 35;
ИНН: 9909398346. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23,44

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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17,54
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17,54

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 11.05.2016 г.
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
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.29

2. Полное фирменное наименование: НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);
Сокращенное фирменное наименование: НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);
Место нахождения: Центральная Америка, Белиз, г.Белиз, Баррак Роад, № 35;
ИНН: 9909398346. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23,44

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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16,44
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16,44

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.10.2016 г.
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
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.29

2. Полное фирменное наименование: НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);
Сокращенное фирменное наименование: НИКОРС ЛИМИТЕД (NICKORS LIMITED);
Место нахождения: Центральная Америка, Белиз, г.Белиз, Баррак Роад, № 35;
ИНН: 9909398346. 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23,44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23,44

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
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16,46
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16,46

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
3
8 649
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)
3
8 649
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 которой составляет 5 (пять) и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
В отчетном квартале указанных сделок не совершалось. 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность, и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента:
В отчетном квартале указанных сделок не совершалось. 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в отчете за четвертый квартал.
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в отчетном квартале.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в отчетном квартале.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в 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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.
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.
Раздел 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 капитала эмитента
Размер уставного капитала 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 (уставу) эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала 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 пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), совершенные эмитентом за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности, 
1. вид и предмет сделки, стороны сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке дата совершения сделки (заключения договора):  в соответствии с условиями данной сделки 02.02.2016 г. вносятся изменения в условия ранее заключенного Договора поручительства от «28» августа 2013 г. («Договор») к Кредитному соглашению № 001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года («Соглашение»),  по которому ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» выступает поручителем перед АО «ЮниКредит Банк» за свою дочернюю компанию ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС». Заключение Договора поручительства от «28» августа 2013 г. было ранее одобрено решением внеочередного общего собрания акционеров «01» ноября 2013 г. (Протокол № 3-2013 от «07» ноября 2013 г.). 
Суть сделки: заключение Дополнения № 1 (далее – «Дополнение № 1»)  и Дополнения № 2 (далее – «Дополнение № 2») к Договору поручительства № 001/1784Z/13 от «28» августа 2013 г. (далее - «Договор»), заключенному между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («Поручитель») и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – «Банк», «Кредитор»), в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Заемщик») по Кредитному соглашению №001/0758L/13 о предоставлении кредита от «28» августа 2013 года в редакции Дополнения № 1 от «14» апреля 2014 года,  Дополнения № 2 от «05» октября 2015 года, Дополнения № 3 от «02» февраля 2016 г. (далее - Соглашение) о нижеследующем: 
1. Изменяемые условия Соглашения: 
- Кредит предоставляется Заемщику в сумме 700 000 000,00 (Семьсот миллионов) рублей на срок до «31» декабря 2018 года. Датой окончательного погашения Кредита является «31» декабря 2018 года. 
- Комиссия за осуществление досрочного погашения взимается с Заемщика с «05» октября 2015 г. по «02» февраля 2016 г. в размере 3% (Три процента) годовых, а после указанной даты в размере 5% (Пять процентов) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы, с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии со ст.7 Соглашения; 
- Комиссия за реструктуризацию составляет 1 050 000,00 (Один миллион пятьдесят тысяч) рублей; 
- Процентная ставка устанавливается Сторонами: 
а) для выплат, предоставленных в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Соглашения, в размере 9,3% (Девять целых тридесятых процента) годовых; 
б) для выплат, предоставленных по истечении 10 (Десять) рабочих дней с даты подписания Соглашения, процентная ставка устанавливается Сторонами для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты, в порядке, определенном Статьей 2 Соглашения, но не более 20% (Двадцать процентов) годовых;
в) начиная с «05» октября 2015 года для всех непогашенных Выплат Стороны устанавливают процентную ставку в размере 15,75% (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых процентов) годовых.
- погашение задолженности по основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в 12 (Двенадцать) последних дат уплаты процентов, при этом последней датой уплаты процентов для целей пункта 7.2 Статьи 7 Соглашения является дата окончательного погашения Кредита.
- Штрафная процентная ставка в случае неуплаты Заемщиком в установленный срок любой суммы задолженности с «05» октября 2015 г. по «02» февраля 2016 г. составляет 10% (Десять процентов) годовых, но не менее ключевой ставки (или иной ставки, установленной Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующую на дату соответствующего нарушения, а после указанной даты составляет увеличенную в 2 (Два) раза ключевую ставку (или иную ставку, установленную Банком России или иным уполномоченным органом, которая будет заменять ключевую ставку), действующую на дату соответствующего нарушения.
- В случае признания Соглашения недействительным или незаключенным Заемщик обязуется возместить Банку все связанные с этим потери. Размер потерь Банка определяется как сумма процентов по ставке, установленной в соответствии с пунктом 5.2 Статьи 5 Соглашения, уменьшенной на 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемых на сумму Кредита в течение срока Кредита с учетом порядка погашения Кредита, предусмотренного Соглашением (как если бы последнее не было признано недействительным/ незаключенным), и налогов, которые Банк уплатил/должен уплатить в связи с получением прибыли по Соглашению.
2. Поручитель согласен отвечать по Договору в соответствии с изменяемыми условиями Соглашения.  Во всем остальном действуют условия Договора, одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров «01» ноября 2013 г. (Протокол № 3-2013 от «07» ноября 2013 г.).
Срок исполнения обязательств по сделке: основанием для исполнения ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» своих обязательств по Договору поручительства является предъявление Банком соответствующих требований. На дату составления настоящего отчета Банк не предъявлял к Обществу требований об исполнении им обязательств по Договору поручительства. Поручительство предоставлено на срок до 31.12.2019 г.
размер сделки: 1 021 084 тыс. руб., что составляет 20,84 % от балансовой стоимости активов/имущества ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 899 697 тыс. руб. 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:
Сделка одобрена решением Внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», состоявшегося 26.02.2016 г. (Протокол № 1-2016 от 29.02.2016 г.)

2. вид и предмет сделки, стороны сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, дата совершения сделки (заключения договора):  Изменение 30.03.2016 г. условий  ранее одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров «20» марта 2013 г. (Протокол № 1-2013 от «22» марта 2013 г.) Договора поручительства № П/2044/1 от «25» марта 2013 г., заключенного между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Банк», «Кредитор»)  в обеспечение исполнения дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее –«Заемщик») своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 2044 от «25» марта 2013 г. (далее – «Кредитный Договор»),  с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «24» сентября 2015 г. и № 2 от «24» ноября 2015 г. (далее – «Договор»), на следующих существенных условиях: 
Изменяемые условия Договора:
1.1 Лимит кредитной линии устанавливается на период с 25.03.2013 по 24.06.2015 – 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей, с 25.06.2015 по 24.12.2015 г. – 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей, с 25.12.2015г. по 24.06.2016 г. - 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей. После выполнения Заемщиком условий п.11.28, п.п.9.1.3-9.1.5, п.9.2 Кредитного договора, срок действия Кредитного Договора продлевается до 31.12.2018 (включительно) с установлением сумма Лимита кредитной линии  на период с 25.06.2016 г. по 31.01.2018 г.  в размере 575 000 000  (Пятисот семидесяти пяти миллионов) рублей  и  установлением графика постепенного погашения задолженности (уменьшения суммы лимита Кредитной линии)  в период с 01.02.2018 г. по 31.12.2018 г.  
1.2. Срок возврата кредита: по «24» июня 2016 года. После выполнения Заемщиком условий п.11.28, п.п.9.1.3-9.1.5, п.9.2  Кредитного договора, срок действия Договора № 2044 об открытии возобновляемой кредитной линии от 25.03.2016 г. продлевается до 31.12.2018 (включительно). Погашение кредита производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток ссудной задолженности по кредиту в течение всего срока действия Кредитного договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени.
1.3.  Процентная ставка за пользование кредитом  за период с «30» марта 2016 г. (включительно) по дату полного погашения кредита устанавливается  переменная, определяемая в зависимости от размера выручки (в том числе авансовых платежей) по контрактам (договорам) внешнего и/или внутреннего  рынка, поступившей на счета, открытые Заемщиком и компаниями группы Заемщика, суммы среднедневных остатков по счетам, открытым Заемщиком у Кредитора за Расчетный период, доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т.п.) со счетов, открытых Заемщиком у Кредитора, на счета работников у Кредитора в общем объеме указанных перечислений Заемщика за Расчетный период, в размере 14,68 % либо 16,68 % годовых. Процентная ставка устанавливается ежеквартально. 
1.4.  Размеры неустойки: 
- в размере максимального размера процентной ставки, указанной в п.4.1 Кредитного договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно). 
- в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от максимального лимита Кредитного Договора за каждый день неисполнения обязательств по оформлению обеспечения, передаваемого в залог;
- при погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных (ой)  Кредитным Договором дат (ы) без предварительного письменного уведомления или при уведомлении менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты погашения (включительно, при этом дата поступления уведомления Кредитору в расчет количества дней не включается), Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита. Плата начисляется в размере 4 (Четыре) процента годовых на возвращаемую сумму кредита  за 5 (Пять) дней. 
1.5. Заемщик  уплачивает Кредитору плату за реструктуризацию в размере 0,15 (Ноль целых, пятнадцать сотых) процента от  максимального лимита Кредитной линии по Кредитному договору. 
2) Поручитель подтверждает, что ознакомлен с основаниями досрочного истребования Кредитором всей суммы Кредита, перечисленными в п.1.2.11, 1.2.12, 1.2.13 Договора. 
3) Все остальные существенные условия Договора, не измененные Дополнительными соглашениями, сохраняют свою силу. 
Срок исполнения обязательств по сделке: основанием для исполнения ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» своих обязательств по Договору поручительства является предъявление Банком соответствующих требований. На дату составления настоящего отчета Банк не предъявлял к Обществу требований об исполнении им обязательств по Договору поручительства.  Поручительство предоставлено на срок 31.12.2019 г. 
размер сделки: 839 343 тыс. руб., что составляет 17,13 % от балансовой стоимости активов/имущества ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки;
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 899 697 тыс. руб. 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением Годового общего собрания акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», состоявшегося 23.06.2016 г. (Протокол № 2-2016 от 27.06.2016 г.). 

3. вид и предмет сделки, стороны сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке дата совершения сделки (заключения договора):  Изменение 24.06.2016 г. условий ранее одобренного решениями внеочередного общего собрания акционеров «20» марта 2013 г. (Протокол № 1-2013 от «22» марта 2013 г.) и годового общего собрания акционеров эмитента 23.06.2016 г. (Протокол № 2-2016 от 27.06.2016 г.) Договора поручительства № П/2044/1 от «25» марта 2013 г., заключенного между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Банк», «Кредитор»)  в обеспечение исполнения дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее –«Заемщик») своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 2044 от «25» марта 2013 г. (далее – «Кредитный Договор»), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «24» сентября 2015 г. и № 2 от «24» ноября 2015 г. , Дополнительного соглашения № 3 от «30» марта 2016 г. и Дополнительного соглашения № 4 от «30» марта 2016 г. (далее – «Договор»), на следующих условиях. 
1) Изменяемые условия Договора:
1.1 Лимит кредитной линии устанавливается на срок по 15.07.2016 г. - 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей. После выполнения Заемщиком условий п.11.28, п.п.9.1.3-9.1.5, п.9.2 Кредитного договора, срок действия Кредитного Договора продлевается до 31.12.2018 (включительно) с установлением суммы Лимита кредитной линии на период с 16.07.2016 г. по 31.01.2018 г. в размере 575 000 000 (Пятисот семидесяти пяти миллионов) рублей и установлением графика постепенного погашения задолженности (уменьшения суммы лимита Кредитной линии) в период с 01.02.2018 г. по 31.12.2018 г. 
1.2. Срок возврата кредита: дата полного погашения выданного кредита  до выполнения условий п.11.28, п.п.9.1.3-9.1.5, п.9.2 Кредитного договора: «15» июля 2016 года, после выполнения Заемщиком условий п.11.28, п.п.9.1.3-9.1.5, п.9.2 Кредитного договора: 31.12.2018г. 
1.3. неустойки: 
- в случае неисполнения Заемщиком условий п.11.31 Кредитного договора  устанавливается неустойка в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день неисполнения Заемщиком обязательства;
- в случае неисполнения Заемщиком условий п.п.11.29, 11.30 Кредитного договора  устанавливается неустойка в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от максимального лимита Кредитного Договора за каждый день неисполнения обязательств 
1.4. Поручительство действует с даты подписания Договора по 31 декабря 2021 года включительно. 
Срок исполнения обязательств по сделке: основанием для исполнения ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» своих обязательств по Договору поручительства является предъявление Банком соответствующих требований. На дату составления настоящего отчета Банк не предъявлял к Обществу требований об исполнении им обязательств по Договору поручительства. Поручительство предоставлено на срок до 31.12.2021 г.
размер сделки: 816 746 тыс.руб., что составляет 16,67% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (эмитентом в данном пункте указан совокупный размер обязательств по Поручительству на дату заключения Дополнительного соглашения об изменении его условий). 
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 897 421 тыс. руб. 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 11.11.2016 г. (протокол № 3-2016 от «14» ноября 2016 г.).

4. вид и предмет сделки, стороны сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке дата совершения сделки (заключения договора):  Договор поручительства. Заключение 28.04.2016 г. между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («Поручитель») и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) («Банк», «Кредитор») Договора поручительства №01356/МР-ДП-1 («Договор Поручительства»), в обеспечение обязательств дочерней компании, ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Заемщик»), по заключаемому Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи («Кредит», «Соглашение») на следующих условиях:
- сумма Кредита –584 000 000,00 (пятьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей;
- цели Кредита - финансирование текущей деятельности Заемщика и финансирование деятельности, предусмотренной уставом Заемщика, в рамках его обычной хозяйственной деятельности; 
- срок Кредита – с даты вступления в силу Соглашения по 31.12.2018 г. 
- Проценты за пользование Кредитом – от 16,08 до 19,08 процента годовых; при этом Банк вправе в одностороннем порядке снизить либо увеличить процентную ставку на условиях, установленных в Соглашении; 
- Поручительство  предоставляется сроком до 31.12.2021 г. (включительно);
- Поручитель выражает согласие Банку отвечать за исполнение Заемщиком обязательств в случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке в соответствии с условиями Соглашения.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: основанием для исполнения ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» своих обязательств по Договору поручительства является предъявление Банком соответствующих требований. На дату составления настоящего отчета Банк не предъявлял к Обществу требований об исполнении им обязательств по Договору поручительства. Поручительство предоставлено на срок до 31.12.2021  г.
размер сделки: 881 953 тыс. руб., что составляет 18,00 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (эмитентом в данном подпункте отчета указан совокупный размер обязательств на дату совершения сделки по двум взаимосвязанным сделкам между эмитентом и Банком ВТБ, которые описаны в настоящем отчете: Договору поручительства № 00617/МР-ДП1 от 01.01.2014 года с учетом Дополнительного соглашения от 28.04.2016 к нему, и Договору Поручительства №01356/МР-ДП-1 от 28.04.2016 г.).
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 897 421 тыс.руб. 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», состоявшееся 26.02.2016 г. (Протокол № 1-2016 от 29.02.2016 г.)
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: одновременно с заключением данной сделки между эмитентом  и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) было заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 00617/МР-ДП1 от 01.01.2014 в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Заемщик») по Кредитному соглашению №00617/МР от 31.01.2014 г., информация о котором указана ниже в данном пункте отчета. 
При этом, общий Лимит Кредитов по Кредитным соглашениям, по которым предоставлено обеспечение по Договору поручительства № 00617/МР-ДП1 от 01.01.2014 г. и по Договору поручительства №01356/МР-ДП-1 от 28.04.2016 г., установлен в размере не более 584 000 000,00 (пятьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей. 

5. вид и предмет сделки, стороны сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке дата совершения сделки (заключения договора):  Дополнительное соглашение к Договору поручительства. Дата совершения сделки: 28.04.2016 г. 
Изменение условий ранее одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров «30» апреля 2014 г. (Протокол № 1-2014 от «07» мая  2014 г.) Договора Поручительства, а именно заключение Обществом Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00617/МР-ДП1 от 01.01.2014 года (далее - «Договор») между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» («Поручитель») и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - «Банк», «Кредитор»), в обеспечение обязательств дочерней компании ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Заемщик») по Кредитному соглашению №00617/МР от 31.01.2014 г. (далее – «Кредитное соглашение») на следующих условиях:
- пункт 1.1. статьи 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора излагается в следующей редакции: 
««Кредитное соглашение» - кредитное соглашение № 00617/МР от «31» января 2014 года с учетом дополнительного соглашения № 1 от «16» сентября 2015 года к кредитному соглашению № 00617/МР от «31» января 2014 года, с учетом дополнительного соглашения № 2 от «28» апреля 2016 года к кредитному соглашению № 00617/МР от «31» января 2014 года.»
 - седьмой буллит пункта 2.1. Статьи 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» излагается в следующей редакции: 
« - по уплате штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, начисляемого Кредитором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком любого из обязательств, предусмотренных подпунктами 12)-18), 23-29) пункта 9.1. Кредитного соглашения и при условии принятия Банком решения о неприменении права досрочного истребования задолженности/приостановления использования, оплачиваемого Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа, в соответствии с пунктом 11.5 Кредитного соглашения».
Поручитель подтверждает, что ознакомлен с условиями Дополнительного соглашения № 1 от «16» сентября 2015 года к Кредитному соглашению № 00617/МР от «31» января 2014 года, Дополнительного соглашения № 2 от «28» апреля 2016 года к Кредитному соглашению № 00617/МР от «31» января 2014 года. 
Иные условия Договора поручительства № 00617/МР-ДП1 от 01.01.2014 года остались без изменений.
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: основанием для исполнения ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» своих обязательств по Договору поручительства является предъявление Банком соответствующих требований. На дату составления настоящего отчета Банк не предъявлял к Обществу требований об исполнении им обязательств по Договору поручительства. Поручительство предоставлено на срок до 31.12.2021  г.
размер сделки: 881 953 тыс. руб., что составляет 18,00 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (эмитентом в данном подпункте отчета указан совокупный размер обязательств на дату совершения сделки по двум взаимосвязанным сделкам между эмитентом и Банком ВТБ, которые описаны в настоящем отчете: Договору поручительства № 00617/МР-ДП1 от 01.01.2014 года с учетом Дополнительного соглашения от 28.04.2016 к нему, и Договору Поручительства №01356/МР-ДП-1 от 28.04.2016 г.).
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 897 421 тыс.руб. 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», состоявшееся 23.06.2016 г. (Протокол № 2-2016 от 27.06.2016 г.)
иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: одновременно с заключением данной сделки между эмитентом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) было заключен Договор поручительства №01356/МР-ДП-1, в обеспечение обязательств дочерней компании, ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» («Заемщик»), по заключенному в  апреле 2016 г. Кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи, информация о котором указана выше в данном пункте отчета. 
При этом, общий Лимит Кредитов по Кредитным соглашениям, по которым предоставлено обеспечение по Договору поручительства № 00617/МР-ДП1 от 01.01.2014 г. и по Договору поручительства №01356/МР-ДП-1 от 28.04.2016 г., установлен в размере не более 584 000 000,00 (пятьсот восемьдесят четыре миллиона) рублей.

6. вид и предмет сделки, стороны сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка, срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке дата совершения сделки (заключения договора): Изменение 20.07.2016 г. условий ранее одобренного решениями внеочередного общего собрания акционеров «20» марта 2013 г. (Протокол № 1-2013 от «22» марта 2013 г.) и годового общего собрания акционеров эмитента 23.06.2016 г. (Протокол № 2-2016 от 27.06.2016 г.) Договора поручительства № П/2044/1 от «25» марта 2013 г., заключенного между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Банк», «Кредитор»)  в обеспечение исполнения дочерней компанией ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее –«Заемщик») своих обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 2044 от «25» марта 2013 г. (далее – «Кредитный Договор»), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от «24» сентября 2015 г. и № 2 от «24» ноября 2015 г. , Дополнительного соглашения № 3 от «30» марта 2016 г. , Дополнительного соглашения № 4 от «30» марта 2016 г. и Дополнительного соглашения № 5 от «24» июня 2016 г. (далее – «Договор»), на следующих условиях. 
Изменяемые условия Договора:
1.1. Лимит кредитной линии устанавливается на срок по 26.07.2016 г. - 575 000 000 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей. После выполнения Заемщиком условий п.11.28, п.п.9.1.1- 9.1.7., п.9.2 Кредитного договора, срок действия Кредитного Договора продлевается до 31.12.2018 (включительно) с установлением суммы Лимита кредитной линии на период с 27.07.2016 г. по 31.01.2018 г. в размере 575 000 000 (Пятисот семидесяти пяти миллионов) рублей и сохранением ранее установленного графика постепенного погашения задолженности (уменьшения суммы лимита Кредитной линии) в период с 01.02.2018 г. по 31.12.2018 г.
1.2. Срок возврата кредита: дата полного погашения выданного кредита до выполнения условий п.11.28, п.п.9.1.1-9.1.7, п.9.2 Кредитного договора: «26» июля 2016 года, после выполнения Заемщиком условий п.11.28, п.п.9.1.1-9.1.7, п.9.2 Кредитного договора: 31.12.2018г.
1.3. неустойки: 
- в случае неисполнения Заемщиком условий п.11.34, п.11.35, п.11.36, п.1.37 Кредитного договора  устанавливается неустойка в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый день неисполнения Заемщиком обязательства.
Срок исполнения обязательств по сделке: основанием для исполнения ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» своих обязательств по Договору поручительства является предъявление Банком соответствующих требований. На дату составления настоящего отчета Банк не предъявлял к Обществу требований об исполнении им обязательств по Договору поручительства. Поручительство предоставлено на срок до 31.12.2021 г.
размер сделки: 809 913 тыс. руб., что составляет 16,54 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (эмитентом в данном пункте указан совокупный размер обязательств по Поручительству на дату заключения Дополнительного соглашения об изменении его условий). 
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 4 896 031 тыс. руб. 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента, орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия решения об одобрении сделки, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 11.11.2016 г. (протокол № 3-2016 от «14» ноября 2016 г.).
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
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 обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
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. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
нет
8.9. 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

