
Сообщение  

 «Исключение эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам российским организатором торговли» 

 

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. Полное фирменное наименование (наименование) российской фондовой биржи, из списка ценных 

бумаг, допущенных к торгам которой, исключены эмиссионные ценные бумаги эмитента: Открытое 

акционерное общество «Фондовая биржа РТС». 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, 

исключенных из котировального списка российской фондовой биржи (списка ценных бумаг, допущенных к 

торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг): 

Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 70 руб. (государственный 

регистрационный номер выпуска 1-07-55323-D от 05.01.2001 г.). 

2.3. Наименование списка, из которого исключены эмиссионные ценные бумаги эмитента: ценные бумаги 

ОАО «АБС Автоматизация» исключаются из раздела списка: «Ценные бумаги, допущенные к торгам без 

прохождения процедуры листинга», в соответствии с Изменениями № 285 к Списку ценных бумаг, 

допущенных к торгам в ОАО «РТС», которые вступят в силу с даты внесения в Единый государственный 

реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «РТС» в результате его реорганизации в 

форме присоединения к ЗАО ММВБ. 

2.4. Дата исключения ценных бумаг акционерного общества из котировального списка российской 

фондовой биржи (списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на 

рынке ценных бумаг): Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности ОАО «РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО 

ММВБ (по информации ОАО «РТС», планируемая дата завершения реорганизации: 19 декабря 2011 года). 

  

3. Подпись 

3.1. Наименование должности              Генерального директора ОАО «АБС Автоматизация»               

уполномоченного лица эмитента                      

                                                                       __________________Ю.В. Сушко 

 

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

 

 


