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(подпись ответственного лица)
печать регистрирующего органа



Отчет об итогах выпуска ценных бумаг


Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика", г. Армавир 
( полное фирменное наименование эмитента)

           обыкновенные именные акции, бездокументарная форма			
(указываются вид, категория (тип), серия и форма ценных бумаг)

Государственный регистрационный номер выпуска  № 18-1-1005
Дата государственной регистрации выпуска  "13" мая 1994 г.
Утвержден 		Советом директоров общества				
(указывается орган эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска ценных бумаг)
" 28 " октября 1999 г. Протокол № 24 
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны 
352900, г. Армавир Краснодарского края, ул. Карла Маркса 238, тел. 6-75-03
(указываются место нахождения эмитента, его почтовый адрес и контактные телефоны)


Директор				_______________		tab 			(подпись)			     И.О. Фамилия



Дата  " 28 " октября  1999 г.				М.П.

Содержание отчета об итогах выпуска ценных бумаг.


1.	Дата фактического распределения 
ценных бумаг среди акционеров
(акции обыкновенные именные, бездокументарные)		30 сентября 1994 г.

2.	Номинальная стоимость каждой
ценной бумаги выпуска	1,00 рубль (один рубль 00 копеек)

3.	Количество размещенных
ценных бумаг выпуска	78336 (семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть штук)
4.	Цена размещения каждой
ценной бумаги выпуска	1,00 рубль (один рубль 00 копеек)
Количество размещенных
ценных бумаг выпуска
( по цене размещения)	78336 (семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть штук)
5.	а) имущество в рублях РФ,
иностранной валюте, внесенное
в оплату размещенных акций					не предусмотрено.

б) сумма денежных средств, в 
рублях, внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг	78336 (семьдесят восемь тысяч триста тридцать шесть рублей):
средства от переоценки основных фондов на 1 июля 1992 года. Принято решением общего собрания акционеров протокол № 6  от    06. 08. 93 года

	Акции распределены среди акционеров общества пропорционально размерам принадлежащих им акций. 
	Выпуск осуществлен в связи с переоценкой основных фондов по состоянию на 1 июля 1992 года, в соответствии с Письмом Министерства финансов РФ от 5мая 1993 года № 56.

в) сумма иностранной валюты,
выраженная по курсу Центрального
банка РФ, внесенная в оплату
размещенных ценных бумаг					не предусмотрено.


г) стоимость иного имущества, 
внесенного в оплату размещен-
ных ценных бумаг						не предусмотрено.

6.	Доля акций, при неразмешении
которой, выпуск признаётся
несостоявшимся							не предусмотрено.
7.	Доля размещенных ценных
бумаг выпуска ( в процентах
от общего количества ценных
бумаг выпуска)							100 % (сто процентов)

Доля неразмещенных ценных
бумаг выпуска ( в процентах
от общего количества ценных
бумаг выпуска)							0 % (ноль процентов)

8.	Сумма эмиссионного дохода
(цена размещения не превышает
номинальную стоимость)					отсутствует.

9.	Крупные суммы, а также сделки
в совершении которых имеется
заинтересованность						отсутствует.

10.	а) акционеры, владеющие не менее 2 процентами  обыкновенных акций (привилегированных  акций с правом голоса нет ). на момент образования акционерного общества.

Давыдов В.А.     - 10,8 % - 11532 штук
Дорошко В.Н.    -  3%      - 3203 штук
Крылова Л.Н.     - .2,8%   - 3019 штук
Власенко Е.Г.     -  2,7%   - 2883 штук
Кроха А.П.         -  2,5%    - 2669 штук
б) члены совета директоров общества на момент образования акционерного общества
Ф.И.О.
занимаемая должность
кол-во принадлежащих обыкнов.акций
% от размещенных акций
Абелян Акоп Сарибекович
механик
216
0,2
Анохина Татьяна Леонидовна 
мастер
640
0,6
Бирюк  Людмила  Геннадьевна
мастер
961
0,9
Власенко Елена Григорьевна
гл. экономист
2883
2,7
Давыдов Валерий Александрович
директор
11532
10,8
Дорошко Валентина Николаевна
зам.директора
3203
3,0
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************mult1
2669
2,5
Савченко Тамара Григорьевна
начальник цеха
1067
1,0
Солопова Валерия Николаевна
начальник цеха
1602
1,5
Хмызова Алла Михайловна
начальник цеха
1495
1,4

	Члены Совета директоров должностей в других организациях не имеют.
в) коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

г) единоличный исполнительный орган:
Директор - Давыдов Валерий Александрович, имеет 11532 штуки обыкновенные акции 10,8%.
	Должностей в других организациях не имеет.


