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 аренды производственного оборудования.
Лица, являющиеся сторонами Сделки:
ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Арендатор),
АО «Фабрика «Русский шоколад» (Арендодатель).
Общество планирует заключить указанную сделку на следующих условиях:
Предмет Сделки:
Предметом договора аренды является предоставление Арендодателем Арендатору за обусловленную сторонами
договора плату во временное владение и пользование бывшее в употреблении производственное оборудование,
которое будет использовано последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих
результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными Оборудования, передаваемого в
аренду.
Цена Сделки:
Размер ежемесячной арендной платы, за переданное в пользование Арендатору оборудование, составляет:
2 806 111,01 руб. (Два миллиона восемьсот шесть тысяч сто одиннадцать рублей 01 копейка), в том числе НДС
467 685,17 руб., по ставке установленной ст.164 НК РФ.
Иные существенные условия Сделки или порядок их определения:
Договор вступает в законную силу со дня подписания его сторонами и действует в течение 1 (одного) года. В
случае если ни одна из Сторон не направит уведомление о расторжении договора не позднее, чем за 10 (десять)
рабочих дней до даты истечения договора, договор автоматически считается продленным на неопределенный срок
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.
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 АО «Фабрика «Русский
шоколад».

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

