
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: 19 ноября 2010 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 26 октября 2010 
г. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 736 319. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу 
повестки дня общего собрания: 518 028, что составляет 70,35 % 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 – 511 988 (69,53%)    ПРОТИВ – 0 (0%)  ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 6040 (0,82%) 
 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 
Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «АБС ЗЭиМ Автоматизация» (ОАО «АБС 
Автоматизация») сделок с ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары, в совершении которых 
имеется заинтересованность, включая, но не ограничиваясь: договоры поручительства, договоры залога/ипотеки 
(с предоставлением ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ в г.Чебоксары права на обращение взыскания 
на закладываемое движимое и недвижимое имущество во внесудебном порядке на условиях, предусмотренных в 
договорах залога/ипотеки), направленных на обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного 
общества «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт 
релестроения с опытным производством» (ОАО «ВНИИР») перед ОАО Банк ВТБ в лице филиала ОАО Банк ВТБ 
в г.Чебоксары, при этом балансовая стоимость имущества, передаваемого в залог/ипотеку ОАО Банк ВТБ в г. 
Чебоксары, а также сумма договоров поручительства по каждой отдельной сделке не должна превышать 
465 000 000,00 рублей, срок каждой сделки - не более 60 месяцев. 

 
3. Подпись 

3.1. Наименование должности                                  Генеральный директор ОАО «АБС Автоматизация»               
уполномоченного лица эмитента                      
                                                                                            __________________Ю.В. Сушко 
 
3.2. Дата 24 ноября 2010 г.                                                      М.П. 
 


