
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
	Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг), которые могут быть отчуждены (приобретены) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ЗА» - 100%  из числа независимых  директоров не заинтересованных в совершении сделки. 
	Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг), которые могут быть отчуждены (приобретены) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

 «ЗА» - 100%  из числа независимых  директоров не заинтересованных в совершении сделки.
	Об определении позиции Общества и формировании соответствующих указаний представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров и в иных органах управления организаций, акции которых принадлежат Обществу по вопросу избрания советов директоров организаций (включая предварительное согласование соответствующих кандидатур).

 «ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
	О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 (сто) миллионов рублей между ПАО «Сбербанк России» и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».

       «ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
	О включении в список кандидатов для голосования на выборах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.

        «ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
	О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на рассмотрение годового общего собрания акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и о предложении годовому общему собранию акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» принять указанные решения.                     

       «ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
Принятые  решения:
По вопросу № 1 повестки дня:  
Определить цену имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить сделку – договор между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и АО «Камов»   на условиях указанных в п.1 Приложения № 1 к настоящему протоколу.
Принятые  решения:
По вопросу № 2 повестки дня:
Определить цену имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и АО «ППО ЭВТ»   на условиях указанных в п.2 Приложения № 1 к настоящему протоколу.
Принятые  решения:
По вопросу № 3повестки дня:
Определить позицию АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и сформировать указания представителям Общества по голосованию на общих собраниях акционеров и на заседаниях Совета директоров организаций, акции которых принадлежат Обществу по вопросу избрания советов директоров организаций  голосовать  за включение лиц, указанных в Приложении № 2 к настоящему протоколу в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров, а также за избрание указанных кандидатов членами совета директоров на годовых общих собраниях акционеров. 
Принятые  решения:
По вопросу № 4 повестки дня:
Одобрить сделку, которая имеет стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 (сто) миллионов рублей между ПАО «Сбербанк России» и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему протоколу.

Принятые  решения:
По вопросу № 5 повестки дня:
5.1.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров кандидатов согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу. 
5.2. Включить,  в список  кандидатов  для  голосования по выборам    в Ревизионную комиссию  Общества  на  годовом общем  собрании акционеров  кандидатов согласно Приложению № 4 к настоящему протоколу.
Принятые  решения:
По вопросу № 6 повестки дня:
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»  предложить годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поставки между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и АО «ППО ЭВТ».
Стороны договора:
АО "ППО ЭВТ" (Поставщик)
АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" (Покупатель)  
Предмет договора:                                                                                                                          
По настоящему Договору Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель оплатить и принять Товар согласно номенклатуре, в количестве, и в сроки, указанные в Ведомости поставки (Приложение №1 к настоящему Договору).   Продукция поставляется в рамках соисполнения Государственного контракта № Р/4/2/8-15-ДОГОЗ от 03.04.2015, заключенного между Министерством обороны РФ и АО «КумАПП» по ремонту и модернизации вертолетов Ка-27 в Ка-27М. Идентификатор Государственного контракта № 1517187329702030105010092. 
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 03 февраля  2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение – 04 февраля  2016 г., номер 01-02/16.

3. Подпись                           

3.1.Генеральный директор                ______________           В.В. Мельничук
                                         (подпись)                      
                                                            
3.2. Дата «04» февраля 2015г.                                                        
 
                                                                                           М.П.


