Зарегистрировано
"___" ______________________ 199__ г.
__________________________________
(наименование регистрирующего органа)
__________________________________
(подпись ответственного лица)




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  № 18-1-0767
Дата государственной регистрации выпуска  "29" декабря 1993 г.
Утвержден 		Советом директоров общества				
(указывается орган эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска ценных бумаг)
" 9 " августа 1999 г. Протокол № 18 
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				_______________			В.А.Давыдов
						(подпись)			     И.О. Фамилия

Главный бухгалтер		_______________			Л.Н. Крылова
						(подпись)			     И.О. Фамилия



Дата  " 7 " сентября  1999 г.				М.П.




Содержание отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

	1. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:
обыкновенная акция							1 рубль.
	   Дата окончания размещения ценных бумаг - 29.12.93 г.

	2. Количество приобретенных и размещенных акций				28446 шт.

3. а) акционеры, владеющие не менее 2 процентами  обыкновенных акций (привилегированных  акций с правом голоса нет ):

Давыдов В.А.     - 10,8 % - 3090 штук
Дорошко В.Н.    -  3%      - 855 штук
Крылова Л.Н.     - .2,8%   - 806 штук
Власенко Е.Г.     -  2,7%   - 765 штук
Кроха А.П.         -  2,5%    - 700 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
48
0,2
Анохина Татьяна Леонидовна 
мастер
160
0,6
Бирюк  Людмила  Геннадьевна
мастер
267
0,9
Власенко Елена Григорьевна
гл. экономист
765
2,7
Давыдов Валерий Александрович
директор
3090
10,8
Дорошко Валентина Николаевна
зам.директора
855
3,0
Крылова Любовь Николаевна
гл. бухгалтер
806
2,8
Кроха Алексей  Петрович
технорук
700
2,5
Савченко Тамара Григорьевна
начальник цеха
275
1,0
Солопова Валерия Николаевна
начальник цеха
440 
1,5
Хмызова Алла Михайловна
начальник цеха
400
1,4

в) коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен;

г) единоличный исполнительный орган:
Директор - Давыдов Валерий Александрович, имеет 3090 штук обыкновенных акций 10,8%


