
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА  ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Кондитерский 
концерн Бабаевский» 

Место нахождения общества: 107140, Москва, Малая Красносельская, д. 7 
Вид общего собрания: внеочередное 

Форма проведения общего собрания: заочное голосование 
Дата окончания приема бюллетеней: «11» января 2016 года 

Дата составления списка лиц, имеющих 
право на участие в собрании: «07» декабря 2015 года 

Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени: 

101000, г.Москва, а/я 277 ООО «Московский 
Фондовый Центр» 

Счетная комиссия: 
Специализированный регистратор – Общество с 
ограниченной ответственностью «Московский 
Фондовый Центр» 

Место нахождения регистратора: 107078, г.Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3 
Уполномоченные регистратором лицо: Мартьянова Ольга Валентиновна 

Дата, место составления протокола: «14» января 2016 года, г. Москва 
 
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций: 

574 927 835. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ 
РЕШЕНИЯ: 
 
 По вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность». 
 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании акционеров для голосования по данному вопросу повестки дня, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки: 43 265 905.  
 Число  голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись 
лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки: 43 265 905. 
 Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные  в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в собрании: 42 721 308  (98.7413 %).  Кворум имеется. 
(Исключено  531 661  930  голосов, принадлежащих лицам, являющимися заинтересованными лицами 
в совершении обществом сделки (статья 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах"). 

Результаты голосования по вопросу повестки дня: 
 

За Против Воздерж. 
Недействительные или 

не подсчитанные по 
иным основаниям 

Голоса % 98.7282 0.0129 0.0001 0.0000 
 кол-во 42 715 667 5600 41 0 

 
Принятое решение:  Одобрить совершение Обществом сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, - Сделка по приобретению Обществом дополнительных обыкновенных 
именных бездокументарных акций, размещаемых по закрытой подписке Акционерным обществом 
«КОНФЕКТОР», находящимся по адресу: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, внесенным в 
ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 
1137746322823, ИНН 7708787074 (далее – АО «КОНФЕКТОР»). 

Общество намерено приобрести 560 000 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов) 
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный 
регистрационный номер 1-01-80914-Н-001D от 13.10.2015 г., размещаемых по закрытой подписке АО 
«КОНФЕКТОР». 

Общество намерено оплатить 560 000 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов) дополнительных 
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обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер 1-01-
80914-Н-001D от 13.10.2015 г., размещаемых по закрытой подписке АО «КОНФЕКТОР», денежными 
средствами в  размере 560 000 000 (Пятьсот шестьдесят миллионов) рублей. 

Поручить Генеральному директору ООО «Объединенные кондитеры» подписать от имени 
Общества все необходимые документы. 
 
 
 
Председатель собрания              С.М. Носенко
  
 
 
Секретарь собрания               А.А. Романов 


