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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): внеочередное 

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: 31 июля 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: 11:10 часов  

Время открытия общего собрания:  11:00 часов.  

Время закрытия общего собрания: 11:20 часов. 

Время начала подсчета голосов:  11:15 часов. 

Кворум общего собрания акционеров эмитента:  

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию реестра акционеров на 06 

июля 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 вопросу повестки дня общего собрания: 884 160. 

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

общего собрания: 510 948, что составляет 70,8 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, 

включенным в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому 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: 510 948. 

Кворум имеется, общее собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:  

1. 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) Об одобрении сделок. 

ЗА – 510 238 (70,7 %)    ПРОТИВ – 0 (0 %) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0 %) 

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

подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными:  0. 

 

Формулировки решений, принятых общим собранием:  
Одобрить совершение ОАО «АБС Автоматизация» следующих сделок по представлению поручительств «НОМОС-

Банк» (ОАО) (далее – «Банк»): 

1) Одобрить совершение ОАО «АБС Автоматизация» («Поручитель») сделки - заключение с «НОМОС-БАНК» 

(ОАО) Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 75-11/П2 от 26 января 2011 года, в целях 
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обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» по 

Соглашению №75-11/БГ об условиях предоставления банковских гарантий (далее – «Соглашение»), заключенному 

с «НОМОС-БАНК» (ОАО), на следующим условиях: 

• Гарантии в рамках Соглашения предоставляются Банком в пределах согласованного Сторонами общего 

Лимита обязательств – 2 200 000 000 (Два миллиарда двести миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в евро 

или долларах США по курсу Банка России на дату выдачи гарантий на каждый день действия Соглашения. 

• Срок действия Лимита обязательств - с  «26» января 2011 года по «15» мая 2015 года включительно. 

Поручительство прекращается «15» августа 2017 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ. 

 

2) Одобрить совершение ОАО «АБС Автоматизация» («Поручитель») сделки - заключение с ОАО «НОМОС-

БАНК» («Кредитор», «Банк») Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО 

«ВНИИР» («Должник») перед ОАО «НОМОС-БАНК» по Договору кредитной линии № 2100-12/КЛ между ОАО 

«ВНИИР» и ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Договор») на следующих условиях: 

- сумма лимита выдачи по кредитной линии – 35 000 000,00 (Тридцать пять миллионов 00/100) рублей  на 

срок с «22» июня 2012 года по «20» марта  2013 года, включительно; 

- кредит считается возвращенным, а обязательства Должника надлежаще исполненными при поступлении 

последнего платежа в счет возврата суммы полученного кредита и уплаты процентов за пользование им на 

корреспондентский счет Кредитора, указанный в Кредитном договоре, не позднее «20» марта 2013 года. 

- проценты за пользование кредитом, начисляющиеся по траншам кредита: 

- до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней из расчета 12% (Двенадцать) процентов годовых; 

- от 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня из расчета 13% (Тринадцать) процентов годовых; 

- на сумму фактической задолженности, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем 

порядке в соответствии с Кредитным договором, 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;  

- целевое использование  кредита – пополнение оборотных средств; 

- пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате 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:   

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму кредита, проценты 

за пользование кредитом, размер которых может быть изменен Кредитором 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 Должником. 

Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются: 

- невозвращение кредита в обусловленный Кредитным договором срок; 

- неуплата процентов за пользование кредитом  в установленный  Кредитным договором срок; 

- досрочное взыскание кредита и процентов за пользование кредитом по основаниям, предусмотренным 

Кредитным договором; 

- неуплата пеней за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом по 

Кредитному договору, а также иных видов неустойки, предусмотренных Кредитным договором. 

Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. В случае просрочки исполнения Должником 

обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, Кредитор вправе по своему выбору потребовать 

исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя. 

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных 

Кредитным договором, за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. 

Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) 

срока возврата кредита. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Договору в 

сроки, указанные в п. 2.1. Договора, Кредитор вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Кредитору пени в 

размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, от суммы 

неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки 

его исполнения. 

Поручительство прекращается «20» апреля 2015 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 

 

3) Одобрить совершение ОАО «АБС Автоматизация» («Поручитель») сделки - заключение с ОАО «НОМОС-

БАНК» («Кредитор», «Банк») Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО 

«ВНИИР» («Должник») перед ОАО «НОМОС-БАНК» по Договору кредитной линии № 2101-12/КЛ между ОАО 

«ВНИИР» и ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Договор») на следующих условиях: 
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- сумма лимита выдачи по кредитной линии – 145 000 000,00 (Сто сорок пять миллионов 00/100) на срок с 

«22» июня 2012 года по «06» сентября  2013 года, включительно; 

- кредит считается возвращенным, а обязательства Должника надлежаще исполненными при поступлении 

последнего платежа в счет возврата суммы полученного кредита и уплаты процентов за пользование им на 

корреспондентский счет Кредитора, указанный в Кредитном договоре, не позднее «06» сентября 2013 года. 

- проценты за пользование кредитом, начисляющиеся по траншам кредита: 

- до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней из расчета 12% (Двенадцать) процентов годовых; 

- от 181 (Ста восьмидесяти одного) до 360 (Трехсот шестидесяти) календарных дней из расчета 13% 

(Тринадцать) процентов годовых; 

- от 361 (Трехсот шестидесяти одного) календарного дня из расчета 13,5% (Тринадцать целых пять десятых) 

процентов годовых; 

- на сумму фактической задолженности, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем 

порядке в соответствии с Кредитным договором, 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;  

- целевое использование  кредита – пополнение оборотных средств; 

- пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате 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:   

Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму кредита, проценты 

за пользование кредитом, размер которых может быть изменен Кредитором 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 Должником. 

Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются: 

- невозвращение кредита в обусловленный Кредитным договором срок; 

- неуплата процентов за пользование кредитом  в установленный  Кредитным договором срок; 

- досрочное взыскание кредита и процентов за пользование кредитом по основаниям, предусмотренным 

Кредитным договором; 

- неуплата пеней за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов за пользование кредитом по 

Кредитному договору, а также иных видов неустойки, предусмотренных Кредитным договором. 

Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. В случае просрочки исполнения Должником 

обязательств перед Кредитором по Кредитному договору, Кредитор вправе по своему выбору потребовать 

исполнения обязательств у Должника и/или Поручителя. 

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных 

Кредитным договором, за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. 

Кроме того, Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) 

срока возврата кредита. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Договору в 

сроки, указанные в п. 2.1. Договора, Кредитор вправе потребовать, а Поручитель обязан уплатить Кредитору пени в 

размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, от суммы 

неисполненного в срок обязательства, указанного в требовании Кредитора за каждый календарный день просрочки 

его исполнения. 

Поручительство прекращается «06» октября 2015 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 

 

4) Одобрить совершение ОАО «АБС Автоматизация» («Поручитель») сделки - заключение с ОАО «НОМОС-

БАНК» («Гарант») Договора поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» 

(«Должник») перед ОАО «НОМОС-БАНК» по Соглашению № 1859-12/СБГ об условиях предоставления 

банковских гарантий между ОАО «ВНИИР» и ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Соглашение») на следующих 

условиях: 

• Общий лимит обязательств по гарантиям -  400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей. 

• Срок действия лимита обязательств – с 25 мая 2012 года по 15 мая 2015 года включительно. 

Срок действия любой из гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения не должен превышать срока действия 

Лимита гарантий. 

• Гарантии выдаются в пользу лица, в пользу которого осуществляются выплаты по Гарантии, именуемого в 

дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется уплатить Бенефициару по его письменному требованию 

денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником Основного 

обязательства, а Должник обязуется в случае выполнения Гарантом своих обязательств по каждой 

выданной гарантии возместить Гаранту все суммы, выплаченные Гарантом в пользу Бенефициара по 

гарантиям, а в случае уступки первоначальным Бенефициаром своих прав по любой из выданных в рамках 

Соглашения гарантий другому лицу, суммы выплаченные лицу, которому были уступлены права по 
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соответствующей гарантии, а также комиссии за перевод, и прочие расходы, понесенные Гарантом по 

исполнению обязательств по гарантиям, и уплатить комиссию за каждую предоставленную гарантию. 

• За каждую предоставленную гарантию Должник обязуется уплатить Гаранту комиссию в размере 2 (Два) 

процента годовых на сумму гарантии, но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый 

календарный квартал действия гарантии или его часть. Комиссия за предоставление каждой гарантии 

начисляется за фактическое количество дней действия каждой гарантии. При исчислении комиссии за базу 

берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). При этом под фактическим 

количеством дней действия каждой гарантии понимается период с даты вступления в силу 

соответствующей гарантии по дату (включительно) окончания срока ее действия. 

• Срок действия Соглашения: с момента подписания до «15» августа 2015 года при условии полного 

исполнения обязательств по нему. 

• Пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу Бенефициара 

всех сумм, а также комиссий за перевод и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению 

обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за предоставленную гарантию – 

в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых и 

действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый календарный день 

просрочки. 

 

Условия поручительства:   

Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая суммы гарантий, комиссии 

за предоставление гарантий, размер которой может быть изменен Гарантом в одностороннем порядке в 

соответствии с условиями Соглашения, штрафные санкции, неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных 

издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств Должником. 

Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются: 

- невозмещение либо частичное возмещение сумм, уплаченных Гарантом по любой гарантии, а также 

комиссий за перевод и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению обязательств по любой гарантии; 

- неуплата либо частичная уплата комиссии за любую предоставленную гарантию; 

- неуплата пеней за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу 

Бенефициара всех сумм и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за любую предоставленную гарантию, а 

также иных видов неустойки, предусмотренных Соглашением. 

Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. В случае просрочки исполнения Должником 

обязательств перед Гарантом по Соглашению, Гарант вправе по своему выбору потребовать исполнения 

обязательств у Должника и/или Поручителя. 

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных 

Соглашением, за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Кроме 

того, Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока 

возмещения сумм, уплаченных по гарантиям. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Договору 

поручительства в сроки, указанные в п.2.1. Договора поручительства, Гарант вправе потребовать, а Поручитель 

обязан уплатить Гаранту пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной 

в процентах годовых и действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы неисполненного в срок 

обязательства, указанного в требовании Гаранта за каждый календарный день просрочки его исполнения. 

Поручитель выражает однозначное согласие отвечать перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, в том 

числе в случае увеличения размера комиссии за предоставление гарантий, влекущего увеличение ответственности 

Поручителя, а также изменения (увеличения) срока возмещения сумм, уплаченных по гарантиям. 

Поручительство прекращается «15» августа 2017 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ. 

 

5) Одобрить совершение ОАО «АБС Автоматизация» («Поручитель») сделки - заключение с ОАО «НОМОС-

БАНК» («Гарант») Договора поручительства, в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» 

(«Должник») перед ОАО «НОМОС-БАНК» по Соглашению № 1883-12/СБГ об условиях предоставления 

банковских гарантий между ОАО «ВНИИР» и ОАО «НОМОС-БАНК» (далее – «Соглашение») на следующих 

условиях: 

Условия обеспечиваемого обязательства: 

• Общий лимит обязательств по гарантиям – 134 000 (Сто тридцать четыре тысячи) доллара США. 

• Срок действия Лимита обязательств: с «25» мая 2012 года по «15» мая 2015 года включительно. 

Срок действия любой из гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения не должен превышать срока действия 

Лимита гарантий. 

• Гарантии выдаются в пользу лица, в пользу которого осуществляются выплаты по Гарантии, именуемого в 

дальнейшем «Бенефициар». Гарант обязуется уплатить Бенефициару по его письменному требованию 

денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником Основного 
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обязательства, а Должник обязуется в случае выполнения Гарантом своих обязательств по каждой 

выданной гарантии возместить Гаранту все суммы, выплаченные Гарантом в пользу Бенефициара по 

гарантиям, а в случае уступки первоначальным Бенефициаром своих прав по любой из выданных в рамках 

Соглашения гарантий другому лицу, суммы выплаченные лицу, которому были уступлены права по 

соответствующей гарантии, а также комиссии за перевод, и прочие расходы, понесенные Гарантом по 

исполнению обязательств по гарантиям, и уплатить комиссию за каждую предоставленную гарантию. 

• За каждую предоставленную гарантию Должник обязуется уплатить Гаранту комиссию в размере 2 (Два) 

процента годовых на сумму гарантии, но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый 

календарный квартал действия гарантии или его часть. Комиссия за предоставление каждой гарантии 

начисляется за фактическое количество дней действия каждой гарантии. При исчислении комиссии за базу 

берется число календарных дней в году (365 или 366 соответственно). При этом под фактическим 

количеством дней действия каждой гарантии понимается период с даты вступления в силу 

соответствующей гарантии по дату (включительно) окончания срока ее действия 

• Срок действия Соглашения: с момента подписания до «15» августа 2015 года при условии полного 

исполнения обязательств по нему. 

• Пени за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу Бенефициара 

всех сумм, а также комиссий за перевод и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению 

обязательств по гарантии и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за предоставленную гарантию – 

в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых и 

действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый календарный день 

просрочки. 

 

Условия поручительства:   

Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая суммы гарантий, комиссии 

за предоставление гарантий, размер которой может быть изменен Гарантом в одностороннем порядке в 

соответствии с условиями Соглашения, штрафные санкции, неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных 

издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств Должником. 

Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются: 

- невозмещение либо частичное возмещение сумм, уплаченных Гарантом по любой гарантии, а также 

комиссий за перевод и прочих расходов, понесенных Гарантом по исполнению обязательств по любой гарантии; 

- неуплата либо частичная уплата комиссии за любую предоставленную гарантию; 

- неуплата пеней за просрочку возмещения либо частичное возмещение, выплаченных Гарантом в пользу 

Бенефициара всех сумм и/или неуплату либо частичную уплату комиссии за любую предоставленную гарантию, а 

также иных видов неустойки, предусмотренных Соглашением. 

Ответственность Поручителя и Должника является солидарной. В случае просрочки исполнения Должником 

обязательств перед Гарантом по Соглашению, Гарант вправе по своему выбору потребовать исполнения 

обязательств у Должника и/или Поручителя. 

Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных 

Соглашением, за Должника, а также за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. Кроме 

того, Поручитель подтверждает, что поручительство сохраняет силу и в случае изменения (увеличения) срока 

возмещения сумм, уплаченных по гарантиям. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств по Договору 

поручительства в сроки, указанные в п.2.1. Договора поручительства, Гарант вправе потребовать, а Поручитель 

обязан уплатить Гаранту пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной 

в процентах годовых и действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы неисполненного в срок 

обязательства, указанного в требовании Гаранта за каждый календарный день просрочки его исполнения. 

Поручитель выражает однозначное согласие отвечать перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, в том 

числе в случае увеличения размера комиссии за предоставление гарантий, влекущего увеличение ответственности 

Поручителя, а также изменения (увеличения) срока возмещения сумм, уплаченных по гарантиям. 

Поручительство прекращается «15» августа 2017 года, а также в случаях, предусмотренных ст.367 ГК РФ. 

 

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.08.2012 г. № 34. 
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