
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: 18 февраля 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 24 января 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: 680 558, что составляет 92,43 % 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 – 674 498 (91,60%)    ПРОТИВ – 6040 (0,82%)ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%) 
 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:  
1. Одобрить совершение ОАО «АБС Автоматизация» сделок по предоставлению следующих поручительств 
«НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Банк») в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» перед 
«НОМОС-БАНК» (ОАО), а именно: 

1) одобрение совершения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 
заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) договора поручительства  в целях обеспечения исполнения обязательств 
ОАО «ВНИИР» по договору о привлечении денежных средств, заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на 
следующих условий: 

• кредитная линия с лимитом задолженности в размере 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей, сроком 
с 29 ноября 2010 года до 29 ноября 2013 года;  

• проценты за пользование кредитом:  
- 10,5% (Десять целых пять десятых) процентов годовых - по траншам кредита сроком до 180 (Ста 

восьмидесяти) календарных дней, включительно; 
- 11,25% (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых - по траншам кредита сроком от 181 

(Ста восьмидесяти одного) календарного дня до 364 (Трехсот шестидесяти четырех) календарных дней, 
включительно; 

- 12% (Двенадцать) процентов годовых - по траншам кредита сроком от 365 (Трехсот шестидесяти пяти) 
календарных дней до 545 (Пятисот сорока пяти) календарных дней, включительно; 

- 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых - по траншам кредита сроком от 546 (Пятисот 
сорока шести) календарных дней до 729 (Семисот двадцати девяти) календарных дней, включительно, размер 
которых может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;  



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

ОАО «ВНИИР», включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, которые могут быть изменены 
«НОМОС-БАНК» (ОАО) в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
вышеуказанным заемщиком; 

- поручительство прекращается – «29» декабря 2015 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК 
РФ; 

- ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение 
обязательств, предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, 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. 

- 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. 

 
2) одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение с «НОМОС-

БАНКом» (ОАО) договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» по 
договору о привлечении денежных средств, заключаемому с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) на следующих условий:              

• Лимит выдачи -  40.000.000 (Сорок миллионов) рублей 
• срок пользования кредитом – с 14 января 2011 года по 13 июля 2011 года. 
• 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, размер которых 
может быть изменен «НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке;  

• 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, которые могут быть изменены 
«НОМОС-БАНКом» (ОАО) в одностороннем порядке, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по 
взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
вышеуказанным заемщиком; 

- поручительство прекращается – «13» августа 2013 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК 
РФ; 

- ОАО «АБС Автоматизация» принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, 
предусмотренных вышеуказанным договором о привлечении денежных средств, 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. 

- 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. 

 
 

3. Подпись 
3.1. Наименование должности                                  Генеральный директор ОАО «АБС Автоматизация»               
уполномоченного лица эмитента                      
                                                                                            __________________Ю.В. Сушко 
 
3.2. Дата 22 февраля 2011 г.                                                      М.П. 
 


