
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): годовое 

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: 30 июня 2011 г. 

2.4. Кворум общего собрания:  

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

– седьмому вопросам повестки дня общего собрания: 898 750. 

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

дня общего собрания: 518 052, что составляет 57,64 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, включенным в список 

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

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

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

1. Утверждение годового отчета о результатах работы ОАО «АБС Автоматизация» в 2010 году. 

ЗА – 508 869 (98,23%)    ПРОТИВ – 0 (0%)  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 050 (1,17%) 

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

убытков) ОАО «АБС Автоматизация» за 2010 год. 

ЗА – 509 229 (98,30%)    ПРОТИВ – 0 (0%)  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6 200 (1,20%) 

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

ЗА – 515 829 (99,57%)    ПРОТИВ – 160 (0,03%)  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%) 

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

При подведении итогов голоса распределились следующим образом: 

ПРОТИВ всех кандидатов – 0 (0%) 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 0 (0%) 

Голоса ЗА распределились следующим образом: 

П/п 

 

Ф.И.О кандидатов Число голосов, отданных 

за каждого кандидата 

% от общего количества голосов 

владельцев голосующих акций общества, 

принявших участие в общем собрании по 

данному вопросу 

1 Харисова Ирина Владимировна 508 489 19,63 

2 Дубинин Владимир Ильич 508 189 19,62 

3 Муратова Наталия Александровна 507 989 19,61 

4 Сушко Юрий Владиславович 538 089 20,77 

5 Стукушин Александр Ильич 280 0,01 

6 Гусева Елена Александровна 509 959 19,69 

 ИТОГО: 2 572 995 99,33 

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

П/

п 

 

Ф.И.О кандидатов Количество 

голосов, 

поданных 

«ЗА» 

% от общего 

количества 

голосов 

владельцев 

голосующих 

акций 

общества, 

принявших 

участие в 

общем собрании 

по данному 

вопросу 

Количество  

голосов, 

поданных 

«ПРОТИВ» 

% от общего 

количества 

голосов 

владельцев 

голосующих 

акций 

общества, 

принявших 

участие в 

общем 

собрании по 

данному 

вопросу 

Количество 

голосов, 

«ВОЗДЕРЖ

АЛСЯ» 

% от общего 

количества 

голосов 

владельцев 

голосующих 

акций 

общества, 

принявших 

участие в 

общем 

собрании по 

данному 

вопросу 

1 Максименкова Виктория Сергеевна 514 969 99,40 0 0 10 0,002 

2 Егорова Ирина Александровна 514 969 99,40 0 0 10 0,002 

3 Кузнецова Елена Поликарповна 514 969 99,40 0 0 10 0,002 

4 Жгарев Павел Николаевич 514 969 99,40 0 0 10 0,002 

5 Федорова Надежда Алексеевна 514 969 99,40 0 0 10 0,002 



 

6. Утверждение аудитора ОАО «АБС Автоматизация». 

П

/

п 

 

Ф.И.О кандидатов Количество 

голосов, 

поданных 

«ЗА» 

% от общего 

количества 

голосов 

владельцев 

голосующих 

акций 

общества, 

принявших 

участие в 

общем собрании 

по данному 

вопросу 

Количество  

голосов, 

поданных 

«ПРОТИВ» 

% от общего 

количества 

голосов 

владельцев 

голосующих 

акций 

общества, 

принявших 

участие в 

общем 

собрании по 

данному 

вопросу 

Количество 

голосов, 

«ВОЗДЕРЖ

АЛСЯ» 

% от общего 

количества 

голосов 

владельцев 

голосующих 

акций 

общества, 

принявших 

участие в 

общем 

собрании по 

данному 

вопросу 

1 ООО «Аудиторская фирма «РЕКОНА», 

(г. Москва) 

508 109 98,08 0 0 0 0 

2 ООО «Аудиторская компания «Эталон» 

 (г. Чебоксары) 

420 0,08 112 943 21,80 0 0 

3 ООО «АФ «Проф Аудит» (г. Чебоксары) 160 0,03 112 943 21,80 0 0 

4 ЗАО «ФинСовет Аудит» (г. Москва) 0 0 112 943 21,80 0 0 

7. Об одобрении сделок. 

ЗА – 508 259 (98,11%)    ПРОТИВ – 6 510 (1,26%)  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 250 (0,05%) 

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

1) Утвердить годовой отчет о результатам работы ОАО «АБС Автоматизация» в 2010 году.  

2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АБС 

Автоматизация» за 2010 год. 

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

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.  

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

Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров ОАО «АБС Автоматизация» за 2010 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 2010 г. 

 

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

1. Сушко Юрий Владиславович 

2. Гусева Елена Александровна 

3. Харисова Ирина Владимировна 

4. Дубинин Владимир Ильич 

5. Муратова Наталия 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 2011 год ООО «Аудиторская фирма «Рекона» (г. Москва). 

7) Одобрить совершение ОАО «АБС Автоматизация» сделки - заключение с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) Дополнительного соглашения 

№ 1 к Договору поручительства № 75-11/П1 от 26 января 2011 года в целях обеспечения исполнения обязательств Закрытого 

акционерного общества «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» по Соглашению об условиях предоставления банковских гарантий, 

заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО), на следующих условиях:                                           

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

– 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят 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 «25» июля 2012 года включительно. 

Поручительство прекращается «25» октября 2014 года, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ. 

 

. 

 

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. 

 


