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Список аффилированных лиц 
 

Открытое акционерное общество «АБС ЗЭиМ Автоматизация» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

 

Код эмитента: 5 5 3 2 3 — D 

 

на 3 0  0 6  2 0 1 2 

 (указывается дата, на которую 

составлен список 

аффилированных лиц 

акционерного общества) 

 

Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.1 

 (указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного 

общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности) 

 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

 

Адрес страницы в сети Интернет: http://www.zeim.ru/about/shareholders/affilate/ 

 (указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

` 

Генеральный директор   Ю.В. Сушко  Наименование должности уполномоченного 

лица акционерного общества   подпись  И. О. Фамилия  

Дата « 02 » июля 2012  г. М. П. 
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Коды эмитента 

ИНН 2128006240 

ОГРН 1022101130314 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 2 

 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных акций 

акционер- 

ного общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дубинин Владимир Ильич Отсутствует согласие лица Член совета директоров 28.06.2012 - - 

2. Харисова Ирина Владимировна Отсутствует согласие лица Член совета директоров 28.06.2012 - - 

3. Стукушин Александр Ильич Отсутствует согласие лица Член совета директоров 28.06.2012 - - 

4. Сушко Юрий Владиславович Отсутствует согласие лица 

Член совета директоров 

Генеральный директор 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2012 

20.05.2009 

20.05.2009 
- - 

5. Гусева Елена Александровна Отсутствует согласие лица 

Член совета директоров 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2012 

30.06.2011 

   

6. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «ПКЦ «ЗЭиМ-Сервис» 

 

93166, Украина, г. Киев, пр. 

Лесной, д.11, кв. 205 

ОАО «АБС Автоматизация» 

вправе распоряжаться более 

чем 20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица  

14.11.1994 - - 

7. 
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Форест» 

428020, г. Чебоксары, пр. И. 

Яковлева, д.1 

 

ОАО «АБС Автоматизация» 

вправе распоряжаться более 

чем 20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица  

05.12.1990 - - 
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8. 
Общество с ограниченной 

ответственностью  «Энергопромис» 

220048, Республика Беларусь, 

г. Минск, Романовская 

слобода, д.5, комната 204 

 

ОАО «АБС Автоматизация» 

вправе распоряжаться более 

чем 20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

17.01.1996 - - 

9. 
Закрытое акционерное общество 

«Миттеринг» 

428020, г. Чебоксары, пр. И. 

Яковлева, д.1 

ОАО «АБС Автоматизация» 

вправе распоряжаться более 

чем 20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица  

22.09.2005 - - 

10. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом  

«Промприбор» 
 

428020, г. Чебоксары, пр. И. 

Яковлева, д.1 

 

ОАО «АБС Автоматизация» 

вправе распоряжаться более 

чем 20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица  

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.08.1999 

 

 

 

 

30.06.2011 

 

- - 

11. 
Общество с ограниченной 

ответственностью «АБС Интеграция» 

Российская Федерация, 

188459, Ленинградская 

область, Кингисеппский 

район, д. Вистино, ул. 

Ижорская, д. 29/4 

ОАО «АБС Автоматизация» 
вправе распоряжаться более 

чем 20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

14.03.2011  - - 

12. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-

производственное объединение «ЭНЕРГО 

ГРУПП» 

Россия, 660017,  г. 

Красноярск, ул. Ленина, д. 

113 

 

ОАО «АБС Автоматизация» 
вправе распоряжаться более 

чем 20% процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на доли, 

составляющие уставный 

капитал данного лица 

13.09.2011  - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  0 4  2 0 1 2 по 3 0  0 6  2 0 1 2 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

1 28 июня 2012 г. на годовом общем собранием акционеров ОАО «АБС Автоматизация» избран 

Совет директоров в количестве пяти членов из числа предложенных кандидатов в следующем 

составе: 

1. Дубинин Владимир Ильич 

2. Харисова Ирина Владимировна 

3. Стукушин Александр Ильич (включение лица в список аффилированных лиц) 

4. Сушко Юрий Владиславович 

5. Гусева Елена Александровна 

28.06.2012 г. 30.06.2012 г.  

 

 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания (оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных акций 

акционер- 

ного общества, % 

1. Сушко Юрий Владиславович 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Сушко Юрий Владиславович Отсутствует согласие лица 

Член Совета директоров, 

избранный на внеочередном 

общем собрании 

акционеров ОАО «АБС 

Автоматизация»  

19.01.2012 г. 

Генеральный директор ОАО 

«АБС Автоматизация» 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

 

19.01.2012 г. 

  

20.05.2009 г. 

 

20.05.2009 г. 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
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Сушко Юрий Владиславович Отсутствует согласие лица 

Член Совета директоров, 

избранный на годовом 

общем собрании 

акционеров 28.06.2012 г. 

Генеральный директор ОАО 

«АБС Автоматизация» 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2012 г. 

 

20.05.2009 г. 

 

20.05.2009 г. 

- - 

2. Гусева Елена Александровна 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Гусева Елена Александровна Отсутствует согласие лица 

Член Совета директоров, 

избранный на внеочередном 

общем собрании акционеров 

ОАО «АБС Автоматизация» 

19.01.2012 г. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

19.01.2012 г. 

 

30.06.2011 г. 

 

- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Гусева Елена Александровна Отсутствует согласие лица 

Член Совета директоров, 

избранный на годовом общем 

собрании акционеров 

28.06.2012 г. 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

28.06.2012 г. 

 

30.06.2011 г. 

 

- - 

3. Харисова Ирина Владимировна 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Харисова Ирина Владимировна Отсутствует согласие лица 

Член Совета директоров, 

избранный на внеочередном 

общем собрании акционеров 

ОАО «АБС Автоматизация» 

19.01.2012 г. 

19.01.2012 г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Харисова Ирина Владимировна Отсутствует согласие лица 

Член Совета директоров, 

избранный на годовом 

общем собрании акционеров 

28.06.2012 г. 

28.06.2012 г. - - 

4. Дубинин Владимир Ильич 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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Дубинин Владимир Ильич Отсутствует согласие лица 

Член Совета директоров, 

избранный на внеочередном 

общем собрании акционеров 

ОАО «АБС Автоматизация» 

19.01.2012 г. 

19.01.2012 г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Дубинин Владимир Ильич Отсутствует согласие лица 

Член Совета директоров, 

избранный на годовом 

общем собрании акционеров 

28.06.2012 г. 

28.06.2012 г. - - 

5. Петрова Екатерина Борисовна 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Петрова Екатерина Борисовна Отсутствует согласие лица 

Член Совета директоров, 

избранный на внеочередном 

общем собрании акционеров 

ОАО «АБС Автоматизация» 

19.01.2012 г. 

19.01.2012 г. - - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением основания аффилированности 

6. Стукушин Александр Ильич 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

Лицо не являлось аффилированным лицом, в связи с чем информация о нем в списке аффилированных лиц отсутствовала  

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Стукушин Александр Ильич Отсутствует согласие лица 

Член Совета директоров, 

избранный на годовом 

общем собрании акционеров 

28.06.2012 г. 

28.06.2012 г. - - 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 

список аффилирован- 

ных лиц 

2 Исключение Кабакова Андрея Александровича из списка аффилированных лиц, в связи с 

прекращением основания аффилированности 

28.06.2012 г. 30.06.2012 г.  

 

Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физи- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), в 

силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания (оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля принадлежа- 

щих аффилиро- 

ванному лицу 

обыкновенных акций 

акционер- 

ного общества, % 

Кабаков Андрей Александрович 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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Кабаков Андрей Александрович Отсутствует согласие лица 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

30.06.2011 г. 

 
- - 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

Лицо исключено из списка аффилированных лиц, в связи с прекращением основания аффилированности 

 


