
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о решениях общих собраний» 

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 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное 

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов 

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

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 сентября 2011 г. 

2.4. Кворум общего собрания:  
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным 

реестра владельцев обыкновенных именных акций ОАО «АБС Автоматизация» по состоянию на 17 августа 2011 

г. 

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

общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 736 319. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу 

повестки дня общего собрания: 674 648, что составляет 91,62 % от общего количества голосов, 

принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании и не 

заинтересованным в совершении обществом сделок. 

Кворум имеется, внеочередное общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по вопросу 

повестки дня. 

 

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

1. «Об одобрении сделок». 

ЗА – 674 458 (91,59%)    ПРОТИВ – 190 (0,03%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%) 

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

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными: 0. 

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:  

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «АБС 

Автоматизация» поручительства ОАО «НОМОС-БАНК» («Банк», «Кредитор») в целях обеспечения 

исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» («Должник») перед ОАО «НОМОС-БАНК» по договору между 

ОАО «ВНИИР» и ОАО «НОМОС-БАНК» по предоставлению кредитной линии (Кредитный договор) на 

следующих условиях:   

• лимит выдачи -  40.000.000 (Сорок миллионов) рублей 

• срок пользования кредитом – с 15 августа 2011 года по 20 февраля 2012 года. 

• целевое использование кредита – финансирование затрат по ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ № 270/02-

2011 от «15» апреля 2011 года, заключенному между Открытым акционерным обществом «Всероссийский 

научно – исследовательский, проектно – конструкторский и технологический институт релестроения с 

опытным производством» и Обществом с ограниченной ответственностью «ТРИВИА». 

• проценты за пользование кредитом - 11,5% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов 

годовых, начисляющиеся на сумму фактической задолженности по кредиту на начало операционного 

дня и уплачивающиеся ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, начиная с 

месяца, в котором предоставлен первый транш кредита по Кредитному договору, и в момент 



окончательного расчета  - в порядке, оговоренном в п.2.8. Кредитного договора. Кредитор вправе в 

одностороннем порядке изменять размер процентов за пользование кредитом. 

•  пени за просрочку возврата кредита и процентов за пользование кредитом  - из расчета двойной 

процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму 

просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки. 

Условия поручительства:   
ОАО «АБС Автоматизация» обязуется отвечать перед «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в том же объеме, что и 

ОАО «ВНИИР», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть 

изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного 

договора, штрафные санкции неустойки (штрафы, пени),  возмещение судебных издержек по взысканию долга 

и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств ОАО «ВНИИР». 

Поручительство прекращается «20» марта 2014 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 

Пени за просрочку исполнения обязательства по возмещению денежных средств в соответствии с условиями 

поручительства из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в 

процентах годовых от суммы неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании «НОМОС-

БАНКа» (ОАО) за каждый календарный день просрочки его исполнения. 

ОАО «АБС Автоматизация» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 

предусмотренных Кредитным договором, за ОАО «ВНИИР», а также за любого иного должника в случае 

перевода долга на другое лицо. ОАО «АБС Автоматизация» подтверждает, что поручительство сохраняет силу 

и в случае изменения (увеличения) срока возврата кредита. 

Поручить Генеральному директору ОАО «АБС Автоматизация» Сушко Юрию Владиславовичу или 

уполномоченному им лицу подписать от имени ОАО "АБС Автоматизация"  Договор поручительства в 

соответствии с настоящим решением. 

2) 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 421 000 000,00 рублей, срок каждой сделки 

- не более 60 месяцев. 

3) Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:  

• Дополнительное соглашение №4 от 30.08.2011г. к Договору об ипотеке №ДИ1-719000/2010/00006 от 

29.06.2010г. и Договор поручительства №ДП1-719000/2011/00036 от 30.08.2011г., заключенные в 

обеспечение исполнения ОАО «ВНИИР» своих обязательств по Кредитному соглашению №КС-

719000/2011/00036 от 30.08.2011г. на следующих условиях: кредитная линия с лимитом выдачи в 

размере 136 000 000,00 (Сто тридцать шесть миллионов) рублей сроком на 365 (Триста шестьдесят 

пять) календарных дней с уплатой процентов в размере 9,8% годовых, с увеличением процентной 

ставки на 1,0% (Один) процент годовых в случае ненадлежащего исполнения обязательств по 

поддержанию ежемесячных оборотов по счетам ОАО «ВНИИР» в Филиале ОАО Банк ВТБ в 

г.Чебоксары, предусмотрев возможность увеличения Банком процентной ставки в одностороннем 

порядке  в случае увеличения ставки Рефинансирования Банка России и/или процентных ставок по 

операциям прямого РЕПО Банка России сроком на 7 дней и более, и/или средневзвешенной ставки, 

складывающейся по итогам проводимых Банком России аукционов по предоставлению кредитов без 

обеспечения на срок 5 (Пять) недель и более, с уплатой комиссии за обязательство в размере 0,65% 

(Ноль целых шестьдесят пять сотых) процента годовых от суммы неиспользованного лимита 

задолженность. 

 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности                                  Генеральный директор ОАО «АБС Автоматизация»               

уполномоченного лица эмитента                      

                                                                                            __________________Ю.В. Сушко 

 

3.2. Дата 19 сентября 2011 г.                                                      М.П. 

 


