
Сообщение о существенном факте 

«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах 

по ценным бумагам эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эми- 

тента (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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

акции обыкновенные именные бездокументарные, 

акции привилегированные именные бездокументарные. 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в 

случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг не подлежит государственной регистрации: 

государственный регистрационный номер выпуска:  1-07-55323-D, зарегистрирован 05.01.2001 г. 

государственный регистрационный номер выпуска:  2-06-55323-D, зарегистрирован 05.01.2001 г. 

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 

идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск 

(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации: РО ФКЦБ России в РТ. 

2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 

определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: годовое общее собрание 

акционеров ОАО «АБС Автоматизация». 

2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка 

определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 30.06.2011 г. 

2.6. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято 

решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения 

размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 05.07.2011 г. 

2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, 

начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и/или иного дохода, подлежащего 

(подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного 

дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии):  

 Выплатить дивиденды по итогам 2010 финансового года в размере: 

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

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

Общий размер дивидендов за 2010 г., начисленных на обыкновенные акции: 2 696 250 руб. 

Общий размер дивидендов за 2010 г., начисленных на привилегированные акции: 1 143 050 руб. 

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства 

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, 

доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по 

выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени), — дата окончания этого срока: 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 

 

2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер 

процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 

Общий размер дивидендов за 2010 г., выплаченных по обыкновенным акциям: 0 рублей. 

Общий размер дивидендов за 2010 г., выплаченных привилегированным акциям: 0 рублей. 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности                                        Генеральный директор ОАО «АБС Автоматизация»               

уполномоченного лица эмитента                      

                                                                                             __________________Ю.В. Сушко 

 

3.2. Дата 06 июля 2011 г.                                                      М.П. 

 


