Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
1.3. Место нахождения эмитента
123557, РФ, г. Москва, Электрический переулок, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1027700069902
1.5. ИНН эмитента
7710037914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00707-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.phazotron.com  и
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341 

2. Содержание сообщения
2.Содержание сообщения 

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 123557, г. Москва, Электрический пер., д.1;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 94 347 (92,92%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.                                                                                                                               2.       Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция №10).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
	
По вопросу №1 повестки дня:
1.1.«В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»  предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора  о выпуске векселей между  АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  (Векселедатель) и  АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Векселеприобретатель) на следующих условиях: 
Стороны договора:
АО АКБ  «НОВИКОМБАНК»  (Векселедатель)
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Векселеприобретатель) 
Предмет договора:
Векселедатель обязуется составить и передать в собственность Векселеприобретателя, а Векселеприобретатель – принять и оплатить на условиях Договора простой (-ые) вексель (-я) АО  АКБ «НОВИКОМБАНК».
№ п/п
Серия и номер векселя
Процентная ставка            (% годовых)
Срок платежа
Вексельная сумма, валюта платежа, руб. 
Цена приобретения векселя, руб.
1
H 0000256
С даты составления  10%
По предъявлению, но не ранее 05.02.2016г.
287 500 000,00 
287 500 000,00
2
H 0000257
С даты составления  10%
По предъявлению, но не ранее 05.02.2016г.
287 500 000,00 
287 500 000,00
Итого



575 000000,00 
575 000 000,0
Иные условия сделки указаны в Договоре.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
12 663
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
6 879
Кворум имеется (%)
54,32
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
6 853 (54,12%)
0(0%)
4 (0,03%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
22 (0,17%)
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 54,12% голосов
1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»  предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога (заклада) векселей  между АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  (Залогодержатель или Кредитор) и  АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Залогодатель).
Стороны договора:
АО АКБ  «НОВИКОМБАНК»  (Залогодержатель или Кредитор)
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Залогодатель) 
Предмет договора: Залогодатель передает в залог Залогодержателю в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазэкопроект» (ООО «Нефтегазэкопроект» - далее Должник), ОГРН 1107746242108 по Кредитному договору №486кл/15 (далее по тексту – Основной договор) векселя согласно Приложению № 1 (далее по тексту – Предмет залога), являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, а Залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Должника по Основному договору получить удовлетворение своих требований за счет Предмета залога преимущественно перед другими кредиторами Залогодателя.
Стоимость Предмета залога по соглашению Сторон составляет 575 000 000,00 (Пятьсот семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек. 
Иные условия сделки указаны в Договоре.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
12 663
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
6 879
Кворум имеется (%)
54,32
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»
«Против»
«Воздержался»
6 853 (54,12%)
0 (0%)
4 (0,03%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
22 (0,17%)

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 54,12% голосов

Решение по вопросу повестки дня № 1.3.:
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»  предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи акций АО «НПЦ «Алмаз-Фазотрон»
Стороны договора: 
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Продавец)
АО «РПКБ» (Покупатель)
Предмет договора: На основании Протокола об итогах Аукциона от 29.09.2015г. Продавец продает принадлежащие ему обыкновенные бездокументарные акции акционерного общества «НПЦ «Алмаз-Фазотрон» (ОГРН 1026403038969 от 25.07.2002г. ИНН 6453044783, место нахождения: 410033, Саратовская область, г. Саратов, ул. Панфилова, д.1).
Общее количество, категории продаваемых акций, форма выпуска: 2 761 050 ((Два миллиона  семьсот шестьдесят одна тысяча пятьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 100 % уставного капитала (государственный регистрационный номер выпуска: № 1-01-80405-Р)
Номинальная стоимость одной акции-100 (сто) рублей.
Цена всех продаваемых акций – 686 454 000 (шестьсот восемьдесят шесть  миллионов четыреста пятьдесят четыре  тысячи) рублей, НДС не облагается.
Иные условия сделки указаны в Договоре.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
12 663
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
6 879
Кворум имеется (%)
54,32
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
6 846 (54,06%)
0 (0%)
9 (0,07%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
24 (0,19%)
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 54,06% голосов

По вопросу №2 повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 10).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня
101 533
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
94 347
Кворум имеется (%)
92,92

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
94 314 (99,97%)
0 (0%)
11 (0,01%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 
22
(0,02%)

Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,97% голосов

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров    29 декабря 2015 года, Протокол № 31/15
3.Подпись 
3.1. Генеральный директор                                                                                                         В.В. Мельничук
                                                                               (подпись)		
3.2. Дата    “30” декабря  2015г	                         
                                                                                                   

                                                                                                     М.П.	



