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Сообщение о существенном факте 
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации — 

наименование) 

Открытое акционерное  общество «АБС ЗЭиМ 

Автоматизация» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ОАО «АБС Автоматизация» 

1.3. Место нахождения эмитента 
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. 

Яковлева, д. 1 

1.4. ОГРН эмитента 1022101130314 

1.5. ИНН эмитента 2128006240 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55323-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.zeim.ru/about/shareholders/facts/ 

2. Содержание сообщения 

Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое 
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2012 г., Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 1, зал заседаний ОАО «АБС Автоматизация». 

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 09:30 часов  

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11:55 часов  

Время открытия общего собрания:  11:00 часов.  

Время закрытия общего собрания: 12:20 часов. 

Время начала подсчета голосов:  12:05 часов. 

Кворум общего собрания акционеров эмитента:  

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию реестра акционеров 

на 28 мая 2012 г. включены акционеры, обладающие в совокупности 884 160 голосующими акциями ОАО «АБС 

Автоматизация». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 

по первому – седьмому вопросам повестки дня общего собрания: 884 160. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому – седьмому вопросам 

повестки дня общего собрания: 679 708, что составляет 76,8761 % от общего количества голосов, принадлежащих 

лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня. 

По седьмому вопросу повестки дня: число голосов, которыми обладали лица, заинтересованные в совершении 

обществом сделок: 162 431. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок: 721 729. Число голосов, 

которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие в общем 

собрании: 517 277. 

Кворум имеется, годовое общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам 

повестки дня. 

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. Утверждение годового отчета о результатах работы ОАО «АБС Автоматизация» в 2011 году. 

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 

прибылей и убытков) ОАО «АБС Автоматизация» за 2011 год. 

3.    Распределение прибыли ОАО «АБС Автоматизация» по результатам финансового года. 

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация». 

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизация». 

6. Утверждение аудитора ОАО «АБС Автоматизация». 

7. Об одобрении сделок. 
 

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по 

указанным вопросам: 

1) Утверждение годового отчета о результатах работы ОАО «АБС Автоматизация» в 2011 году. 

 

ЗА – 679 678 (99,9956%)    ПРОТИВ –0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%) 



 2 

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными: 30. 

 

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и 

убытков) ОАО «АБС Автоматизация» за 2011 год. 

ЗА – 673 358 (99,0658%)    ПРОТИВ –280 (0,0412%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 040 (0,8886%) 

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными: 30. 

 

3) Распределение прибыли ОАО «АБС Автоматизация» по результатам финансового года. 

ЗА – 679 678 (99,9956%)    ПРОТИВ –0 (0%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%) 

Число голосов по третьему вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными: 30. 

 

4) Избрание членов Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация». 

Вариант решения по поставленному 

вопросу 

Количество 

кумулятивных 

голосов 

% от общего количества 

кумулятивных голосов, 

принадлежащих лицам, принявшим 

участие в собрании 

ПРОТИВ всех кандидатов 0 0 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 0 0 

Голоса ЗА распределились следующим образом: 

П/п 

 

Ф.И.О кандидатов Количество кумулятивных голосов, 

отданных за кандидата 

1 Харисова Ирина Владимировна 679 598 

2 Дубинин Владимир Ильич 679 598 

3 Сушко Юрий Владиславович 679 698 

4 Стукушин Александр Ильич 679 638 

5 Гусева Елена Александровна 679 608 

Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  400. 

 

5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизация». 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТ
ВИТЕЛЬН

О 

П
/п 

 

Ф.И.О 

кандидата 

Количес
тво 

голосов 

% от общего 

количества 

голосов 

владельцев 

голосующих 

акций 

общества, 

принявших 

участие в 

общем 

собрании по 

данному 

вопросу 

Количест
во  

голосов 

% от общего 

количества 

голосов 

владельцев 

голосующих 

акций 

общества, 

принявших 

участие в 

общем 

собрании по 

данному 

вопросу 

Количест
во 

голосов 

% от 

общего 

количест
ва 

голосов 

владельц
ев 

голосую
щих 

акций 

общества, 

принявш
их 

участие в 

общем 

собрании 

по 

данному 

вопросу 

Количеств
о голосов 

1 Максименкова 

Виктория 

Сергеевна 

679 568 99,9794 30 0,0044 30 0,0044 80 
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2 Егорова Ирина 

Александровна 

679 568 99,9794 30 0,0044 30 0,0044 80 

3 Кузнецова 

Елена 

Поликарповна 

679 628 99,9882 30 0,0044 0 0 50 

4 Жгарев Павел 

Николаевич 

679 568 99,9794 0 0 30 0,0044 110 

5 Федорова 

Надежда 

Алексеевна 

679 568 99,9794 30 0,0044 30 0,0044 80 

 
6) Утверждение аудитора ОАО «АБС Автоматизация». 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙС
ТВИТЕЛ
ЬНО 

П/

п 

 

Наимено
вание 
кандида
та Количеств

о голосов 

% от общего 

количества 

голосов 

владельцев 

голосующих 

акций 

общества, 

принявших 

участие в 

общем 

собрании по 

данному 

вопросу 

Количество  

голосов 

% от 

общего 

количества 

голосов 

владельцев 

голосующи
х акций 

общества, 

принявших 

участие в 

общем 

собрании 

по данному 

вопросу 

Количеств
о голосов  

% от 

общего 

количества 

голосов 

владельцев 

голосующи
х акций 

общества, 

принявших 

участие в 

общем 

собрании по 

данному 

вопросу 

Количест
во 

голосов  

1 ООО  

«Практик-

Аудитор» 

(г. 

Москва) 

679 198 99,9250 0 0 30 0,0044 480 

2 ЗАО 

«ФинСове

т Аудит» 

(г. 

Москва) 

30 0,0044 437 968 64,4347 30 0,0044 241 680 

 
7) Об одобрении сделок. 

ЗА – 510 617 (70,7491%)    ПРОТИВ –6 040 (0,8369%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 620 (0,0859%) 

Число голосов по седьмому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными:  0. 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием:  

1. Утвердить годовой отчет по результатам работы ОАО «АБС Автоматизация» в 2011 году.  

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и 

убытков) ОАО «АБС Автоматизация» за 2011 год. 

3. Утвердить предложенные Советом директоров Общества размер,  форму выплаты годовых дивидендов по акциям 

Общества:  

Выплатить дивиденды по итогам 2011 финансового года в размере: 

− 3,00 (три) рубля на одну обыкновенную акцию, 

− 5,00 (пять) рублей на одну привилегированную акцию.  

Выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО «АБС Автоматизация» произвести в денежной форме. 

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» за 2011 г.,  расходы, 

связанные с выполнением членами Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» своих функций (оплата 

проезда, проживание в гостинице, суточные), ОАО «АБС Автоматизация» возместить  по ставкам согласно 

действующему законодательству Российской Федерации.  

Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «АБС Автоматизация» за 2011 г. 

4. Избрать Совет директоров в количестве пяти членов из числа предложенных кандидатов в следующем составе: 

1. Харисова Ирина Владимировна  
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2. Дубинин Владимир Ильич  

3. Сушко Юрий Владиславович 
4. Стукушин Александр Ильич 
5. Гусева Елена Александровна 

5. Избрать Ревизионную комиссию в количестве пяти членов из числа предложенных кандидатов в следующем 

составе: 

1. Максименкова Виктория Сергеевна 
2. Егорова Ирина Александровна 
3. Кузнецова Елена Поликарповна 
4. Жгарев Павел Николаевич 
5. Федорова Надежда Алексеевна 

6. Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО  «Практик-Аудитор» (г. Москва). 

7. 1) Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (ОАО «АБС 

Автоматизация») сделок с ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары, в совершении 

которых имеется заинтересованность, включая, но не ограничиваясь: договоры поручительства, договоры 

залога/ипотеки (с предоставлением ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары права на 

обращение взыскания на закладываемое движимое и недвижимое имущество во внесудебном порядке на 

условиях, предусмотренных в договорах залога/ипотеки), направленных на обеспечение исполнения 

обязательств Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-

конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством» (ОАО «ВНИИР») 

перед ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары, при этом балансовая стоимость 

имущества, передаваемого в залог/ипотеку ОАО Банк ВТБ в г. Чебоксары, а также сумма договоров 

поручительства по каждой отдельной сделке не должна превышать 465 000 000,00 рублей, срок каждой сделки 

- не более 60 месяцев. 

2) Одобрить совершение сделки по предоставлению поручительства ОАО «Россельхозбанк», в целях 

обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» («Заемщик») по кредиту, предоставляемому ОАО 

«Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) 

календарных дней с уплатой процентов в размере 12,2 % годовых, с уплатой комиссии за выдачу кредита в 

размере 0,8 % от суммы кредита, которая уплачивается заемщиком единовременно до выдачи кредита, с 

уплатой комиссии за обслуживание кредита в течение всего периода действия договора в размере 0,5 % 

годовых от остатка ссудной задолженности, с уплатой комиссии за резервирование кредитных средств в 

размере 2 % годовых на неиспользованный остаток кредита и в целях обеспечения исполнения обязательств 

ОАО «ВНИИР» по кредиту в форме «овердрафт» в ОАО «Россельхозбанк» в сумме 15 000 000 (Пятнадцать 

миллионов) рублей сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с уплатой процентов в размере 

12,76 % годовых, с уплатой комиссии за оформление кредита в форме «овердрафт» в размере 0,8 % от суммы 

кредита, которая уплачивается заемщиком единовременно до выдачи кредита, с уплатой комиссии за 

обслуживание кредита в форме «овердрафт» в течение всего периода действия договора в размере 0,5 % 

годовых от остатка ссудной задолженности заемщика по кредиту, с уплатой комиссии за резервирование 

(бронирование) денежных средств для выдачи кредита в форме «овердрафт» в размере 1,2 % годовых от 

неиспользованного остатка лимита кредитования в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. 

Продолжительность периода непрерывного кредитования счёта (наличия у заёмщика непогашенной ссудной 

задолженности по кредиту (основному долгу)) составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента 

возникновения остатка задолженности по кредиту (основному долгу), учитываемой на соответствующем 

ссудном счёте заёмщика на начало операционного дня. 

3) Одобрить совершение сделки по предоставлению в залог ОАО «Россельхозбанк» оборудования, 

принадлежащего ОАО «АБС Автоматизация» на праве собственности, на общую сумму по балансовой 

стоимости 1 783 896,53 (Один миллион семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто шесть руб. 53 

коп.) руб., в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» («Заемщик») по кредиту, 

предоставляемому ОАО «Россельхозбанк» в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей сроком на 365 

(Триста шестьдесят пять) календарных дней с уплатой процентов в размере 12,2 % годовых, с уплатой 

комиссии за выдачу кредита в размере 0,8 % от суммы кредита, которая уплачивается заемщиком 

единовременно до выдачи кредита, с уплатой комиссии за обслуживание кредита в течение всего периода 

действия договора в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности, с уплатой комиссии за 

резервирование кредитных средств в размере 2 % годовых на неиспользованный остаток кредита и в целях 

обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» по кредиту в форме «овердрафт» в ОАО 

«Россельхозбанк» в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей сроком на 365 (Триста шестьдесят пять) 

календарных дней с уплатой процентов в размере 12,76 % годовых, с уплатой комиссии за оформление 

кредита в форме «овердрафт» в размере 0,8 % от суммы кредита, которая уплачивается заемщиком 

единовременно до выдачи кредита, с уплатой комиссии за обслуживание кредита в форме «овердрафт» в 
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течение всего периода действия договора в размере 0,5 % годовых от остатка ссудной задолженности 

заемщика по кредиту, с уплатой комиссии за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи 

кредита в форме «овердрафт» в размере 1,2 % годовых от неиспользованного остатка лимита кредитования в 

сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей. Продолжительность периода непрерывного кредитования 

счёта (наличия у заёмщика непогашенной ссудной задолженности по кредиту (основному долгу)) составляет 

60 (Шестьдесят) календарных дней с момента возникновения остатка задолженности по кредиту (основному 

долгу), учитываемой на соответствующем ссудном счёте заёмщика на начало операционного дня. 

 

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.07.2012 г. № 33. 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности                                  Генеральный директор ОАО «АБС Автоматизация»               

уполномоченного лица эмитента                      

                                                                                            __________________Ю.В. Сушко 

 

3.2. Дата 04 июля 2012 г.                                                      М.П. 

 


