
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: 09 декабря 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 10 ноября 2011 г. 

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

повестки дня общего собрания: 674 868, что составляет 93,29 % 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 (93,23%)    ПРОТИВ – 330 (0,05%) ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 80 (0,01%) 

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 крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение ОАО 

«АБС Автоматизация» (далее – «Поручитель») с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») 

Дополнительного соглашения № 2 (далее - «Дополнительное соглашение») к Договору поручительства 

№ 75-11/П1 от  26 января 2011 года (далее – «Договор поручительства»), в целях обеспечения 

исполнения обязательств ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» (далее – «Должник/Принципал») по 

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

заключенному с «НОМОС-БАНК» (ОАО) и Дополнительного соглашения № 2 к нему, на следующих 

условиях: 
Условия обеспечиваемого обязательства: 

- общий лимит обязательств по гарантиям – гарантии в рамках Соглашения предоставляются Гарантом в 

пределах согласованного Сторонами общего Лимита обязательств – 850 000 000 (Восемьсот пятьдесят 

миллионов) рублей; 

- срок действия Лимита обязательств: с «26» января 2011 года по «25» июля 2012 года включительно; 

- 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 указанных в тексте 

Гарантии обязательств по договору/контракту, заключенному/подлежащему заключению между 

Бенефициаром и Должником, в обеспечение исполнения обязательств по которым Гарант выдает Гарантию, 

или в случае ненадлежащего исполнения Должником указанных в тексте Гарантии обязательств по участию 



Должника в конкурсе/аукционе, в обеспечение исполнения обязательств по которому Гарант выдает 

Гарантию, а Должник обязуется в случае выполнения Гарантом своих обязательств по выданной Гарантии 

возместить Гаранту все суммы, выплаченные Гарантом в пользу Бенефициара по Гарантии, а также комиссии 

за перевод, и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по Гарантии, и уплатить 

комиссию за каждую предоставленную Гарантию; 

- за каждую предоставленную Гарантию Должник обязуется уплатить Гаранту комиссию в размере 1,5 (Одна 

целая пять десятых) процента годовых на сумму Гарантии, но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за 

каждый квартал действия Гарантии или его часть.  

Комиссия за каждую предоставленную Гарантию 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. 

Уплата комиссии за каждую предоставленную Гарантию осуществляется в  последний рабочий день каждого 

календарного месяца действия Гарантии или его части путем списания Гарантом без распоряжения Должника 

денежных средств в российских рублях по курсу Банка России на дату списания на основании расчетных 

документов Гаранта с расчетного счета Должника № 40702810700660000056, открытого у Гаранта (в 

безакцептном порядке) в дату наступления срока платежа. 

Последний платеж в счет уплаты комиссии за каждую предоставленную Гарантию должен быть произведен не 

позднее последнего рабочего дня последнего месяца действия Гарантии. 

Кроме того, Должник обязуется уплатить Гаранту все  документально подтвержденные дополнительные 

комиссии  и расходы, которые могут быть предъявлены Гаранту в связи с выдачей любой Гарантии в 

соответствии с условиями Соглашения, в течение трех  рабочих дней с момента направления  Гарантом 

Должнику письменного требования об их уплате. При этом требование направляется по адресу, указанному в 

п. 12.2. Соглашения, в том числе по электронным видам связи, указанным в п. 12.2. Соглашения. 

Гарант вправе путем письменного уведомления Должника в одностороннем порядке изменить размер 

комиссии по вновь предоставляемым Гарантиям, в случае изменения конъюнктуры финансового рынка. При 

этом новый размер комиссии, устанавливаемый Гарантом, вводится в действие с первого числа календарного 

месяца, следующего за месяцем, в котором Гарантом Должнику было направлено вышеуказанное 

уведомление, но не ранее, чем через 10 (Десять) календарных дней после направления Гарантом Должнику 

данного уведомления. При этом размер комиссии по ранее выданным Гарантиям исчисляется в прежнем 

размере и не подлежит пересчету; 

- срок действия Соглашения: с момента подписания до «25» октября 2012 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 действующей на дату неисполнения 

обязательства от суммы задолженности за каждый день просрочки.  

• Условия Договора поручительства:   
- Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая суммы гарантий, комиссии 

за предоставление гарантий, штрафные санкции, 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; 

- 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. 

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

- 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 действующей на дату неисполнения обязательства от суммы неисполненного в срок обязательства, 

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

Поручить Генеральному директору Сушко Юрию Владиславовичу подписать от имени ОАО «АБС 

Автоматизация»  Дополнительное соглашение.  

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «АБС 

Автоматизация» (далее – «Поручитель») с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Гарант») 

Дополнительного соглашения № 2 (далее - «Дополнительное соглашение») к Договору поручительства 

№ 861-10/П от  26 ноября 2010 года (далее – «Договор поручительства»), в целях обеспечения 

исполнения обязательств ОАО «ВНИИР» (далее – «Должник/Принципал») по Соглашению №861-11/БГ 

об условиях предоставления банковских гарантий (далее «Соглашение»), заключенному с «НОМОС-

БАНК» (ОАО) и Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению, на следующих условиях:  

Условия обеспечиваемого обязательства: 

- общий лимит обязательств по гарантиям – гарантии в рамках Соглашения предоставляются Гарантом в 

пределах согласованного Сторонами общего Лимита обязательств, не превышающего 50 000 000 (Пятьдесят 

миллионов) рублей или эквивалента этой суммы в евро или долларах США по курсу Банка России на дату 

выдачи Гарантий на каждый день действия настоящего Соглашения; 

- срок действия Лимита обязательств: с «26» ноября 2010 года по «25» мая 2012 года включительно; 

- 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 указанных в тексте 

Гарантии обязательств по договору/контракту, заключенному/подлежащему заключению между 

Бенефициаром и Должником, в обеспечение исполнения обязательств по которым Гарант выдает Гарантию, 

или в случае ненадлежащего исполнения Должником указанных в тексте Гарантии обязательств по участию 

Должника в конкурсе/аукционе, в обеспечение исполнения обязательств по которому Гарант выдает 

Гарантию, а Должник обязуется в случае выполнения Гарантом своих обязательств по выданной Гарантии 

возместить Гаранту все суммы, выплаченные Гарантом в пользу Бенефициара по Гарантии, а также комиссии 

за перевод, и прочие расходы, понесенные Гарантом по исполнению обязательств по Гарантии, и уплатить 

комиссию за каждую предоставленную Гарантию; 

- комиссия за предоставление каждой гарантии в размере: 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых на 

сумму Гарантии, но не менее 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей за каждый квартал действия Гарантии или его 

часть. Комиссия за каждую предоставленную Гарантию 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. 

Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную Гарантию производятся ежемесячно в российских 

рублях по курсу Банка России на дату осуществления платежа не позднее последнего рабочего дня каждого 

календарного месяца действия Гарантии или его части на счет №70601810100001230101 в Открытом 

акционерном обществе «НОМОС-БАНК». 

Последний платеж в счет уплаты комиссии за каждую предоставленную Гарантию должен быть произведен не 

позднее последнего рабочего дня последнего месяца действия Гарантии. 

Кроме того, Должник обязуется уплатить Банку все  документально подтвержденные дополнительные 

комиссии  и расходы, которые могут быть предъявлены Банку в связи с выдачей Гарантии в соответствии с 

условиями Соглашения, в течение трех  рабочих дней с момента направления  Банком  Должнику письменного 

требования об их уплате. При этом требование направляется по адресу, указанному в п. 12.2. Соглашения, в 

том числе по электронным видам связи, указанным в п. 12.2. Соглашения. 

Гарант вправе путем письменного уведомления Должника в одностороннем порядке изменить размер 

комиссии по вновь предоставляемым Гарантиям, в случае изменения конъюнктуры финансового рынка. При 

этом новый размер комиссии, устанавливаемый Гарантом, вводится в действие с первого числа календарного 

месяца, следующего за месяцем, в котором Гарантом Должнику было направлено вышеуказанное 

уведомление, но не ранее, чем через 10 (Десять) календарных дней после направления Гарантом Должнику 

данного уведомления. При этом размер комиссии по ранее выданным Гарантиям исчисляется в прежнем 

размере и не подлежит пересчету; 

- срок действия Соглашения: с момента подписания до «25» августа 2012 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 действующей на дату неисполнения 

обязательства от суммы задолженности за каждый день просрочки. 



• Условия Договора поручительства:   
 - Поручитель отвечает перед Гарантом в том же объеме, что и Должник, включая суммы гарантий, комиссии 

за предоставление гарантий, штрафные санкции, 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; 

- 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. 

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

- 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 действующей на дату неисполнения обязательства от суммы неисполненного в срок обязательства, 

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

Поручить Генеральному директору Сушко Юрию Владиславович подписать от имени ОАО «АБС 

Автоматизация»  Дополнительное соглашение.  

3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «АБС 

Автоматизация» (далее – «Поручитель») с «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – «Кредитор») Договора 

поручительства юридического лица № 1797-11/П (далее - «Договор»), в целях обеспечения исполнения 

обязательств ОАО «ВНИИР» (далее – «Должник») по Договору кредитной линии № 1797-11/КЛ (далее – 

«Кредитный договор»), который будет заключен с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) (далее – «Кредитор»), на 

следующих условиях: 

• лимит выдачи -  40.000.000 (Сорок миллионов) рублей 

• срок пользования кредитом – с «22» ноября 2011 года по 18 апреля 2012 года. 

• цель 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 - 12,45% (Двенадцать целых сорок пять сотых) 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 в соответствии с 

условиями Кредитного договора. 

• пени за просрочку возврата кредита и/или уплаты процентов – 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 «18» мая 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. 

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 Сушко Юрию Владиславовичу подписать от имени ОАО «АБС ЗЭиМ 

Автоматизация» Договор поручительства юридического лица № 1797-11/П. 

2.7. Дата составления протокола: 14.12.2011 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Наименование должности                                  Генеральный директор ОАО «АБС Автоматизация»               

уполномоченного лица эмитента                      

                                                                                            __________________Ю.В. Сушко 

 

3.2. Дата 14 декабря 2011 г.                                                      М.П. 

 


