
Извещение акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность 

 

Настоящим Открытое акционерное общество «Кондитерский концерн Бабаевский» (далее – Общество) в 

соответствии с п. 1.1 ст. 81 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» извещает акционеров 

Общества о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Сделка): 

 

Договор купли-продажи оборудования. 

Лица, являющиеся сторонами Сделки: 

ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Продавец), 

ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Покупатель). 

 

Общество планирует заключить указанную сделку на следующих условиях: 

Предмет Сделки: 

Продавец обязуется передать в собственность Покупателя ранее использованное технологическое оборудование, 

запасные части и материалы (Товар/Оборудование), а также техническую документацию, если такая имеется, а 

Покупатель обязуется принять и уплатить за Товар обусловленную денежную сумму (цену), в соответствии с 

условиями Договора. Наименование, цена, количество, комплектация, срок поставки и условия оплаты 

указываются в Приложениях (спецификациях), являющимися неотъемлемыми частями договора. 

Цена Сделки: 

Общая сумма договора равна сумме всех Приложений (спецификаций) к Договору в течение срока действия 

договора и не может превышать - 35 000 000 руб. (тридцать пять миллионов рублей), в т.ч.  НДС - 20%. 

Иные существенные условия Сделки или порядок их определения: 

Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами, и действует до момента полного исполнения 

своих обязательств каждой из сторон. 

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из 

лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 

 

Члены Совета директоров Общества: 

Гущин Юрий Николаевич; 

Носенко Сергей Михайлович; 

Петров Александр Юрьевич; 

Петров Алексей Юрьевич; 

Ривкин Денис Владимирович; 

Харин Алексей Анатольевич; 

Хлебников Юрий Юрьевич. 

Занимают должности в органах управления 

управляющей организации ЗАО «Пензенская 

кондитерская фабрика». 

Члены Совета директоров Общества: 

Петров Александр Юрьевич; 

Петров Алексей Юрьевич; 

Ривкин Денис Владимирович; 

Харин Алексей Анатольевич. 

Занимают должности в органах управления ЗАО 

«Пензенская кондитерская фабрика». 

 

Единоличный исполнительный орган Общества: 

ООО «Объединенные кондитеры». 

Единоличный исполнительный орган ЗАО 

«Пензенская кондитерская фабрика». 

Контролирующее лицо Общества: 

АО «Холдинговая компания «Объединенные 

кондитеры», имеющее право прямо распоряжаться 

более 50 % голосов в высшем органе управления 

Общества. 

Контролирующее лицо - АО «Холдинговая 

компания «Объединенные кондитеры», имеющее 

право прямо распоряжаться более 50 % голосов в 

высшем органе управления ЗАО «Пензенская 

кондитерская фабрика». 
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