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):
Лицензионный договор.
Лица, являющиеся сторонами Сделки:
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Лицензиар),
ПАО «Красный Октябрь» (Лицензиат).
Общество планирует заключить указанную сделку на следующих условиях:
Предмет Сделки:
Лицензиар на условиях, указанных в договоре, обязуется предоставить Лицензиату право использования товарного
знака «FRUZIPAN» по свидетельству № 815797, дата подачи – 28.04.2020, дата регистрации – 15.06.2021 (далее –
«Товарный знак») в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.
Цена Сделки:
За предоставление права использования Товарного знака Лицензиат обязуется выплачивать Лицензиару
вознаграждение. Размер, срок, порядок и иные условия выплаты вознаграждения определяются Протоколами,
подписываемыми Сторонами и являющимися неотъемлемой частью договора.
Иные существенные условия Сделки или порядок их определения:
Лицензионный договор заключен на срок действия исключительного права на Товарный знак.
Стороны договорились о применении условий договора к отношениям между ними по использованию Товарного
знака Лицензиатом, возникшим до его заключения (п. 2 статьи 425 ГК РФ).
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.
Члены Совета директоров Общества:
Гущин Юрий Николаевич;
Носенко Сергей Михайлович;
Петров Александр Юрьевич;
Ривкин Денис Владимирович;
Харин Алексей Анатольевич;
Хлебников Юрий Юрьевич.
Единоличный исполнительный орган Общества:
ООО «Объединенные кондитеры».
Контролирующее лицо Общества:
АО
«Холдинговая
компания
«Объединенные
кондитеры», имеющее право прямо распоряжаться
более 50 % голосов в высшем органе управления
Общества.
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Занимают должности в органах управления
управляющей организации ПАО «Красный
Октябрь».

Занимают должности в органах управления ПАО
«Красный Октябрь».

Единоличный исполнительный орган ПАО
«Красный Октябрь».
Контролирующее лицо - АО «Холдинговая
компания «Объединенные кондитеры», имеющее
право прямо распоряжаться более 50 % голосов в
высшем органе управления ПАО «Красный
Октябрь».

