 «Сообщение о завершении  размещения ценных бумаг»

 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
г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027700069902
1.5. ИНН эмитента
7710037914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00707-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.phazotron.com;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341

2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о завершении размещения ценных бумаг указываются:
вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные;
срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): размещаемые ценные бумаги не являются облигациями или опционами эмитента;
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-00707-А-003D от 21 марта 2016 года;
наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Главное управление Центрального банка Российской Федерации по  Центральному федеральному округу г. Москва;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей;
способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
дата фактического начала размещения ценных бумаг: «14» июня 2016 года;
дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги дополнительного выпуска): «14»  июня 2016 года;
количество фактически размещенных ценных бумаг: 8 459 шт.;
доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 65,0692%;
фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения:  фактическая цена размещения-  61 150  рублей, количество ценных бумаг, размещенных по указанной цене - 8 459 шт.;
форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): форма оплаты - денежные средства, зачет денежных требований; количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами - 0,049734 шт.; количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных путем зачета денежных требований:                         8 458,950266 шт.
сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения: в процессе размещения ценных бумаг совершалась сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, и которая в соответствии с требованиями федеральных законов требовала ее одобрения;
Факт одобрения сделки уполномоченным органом управления эмитента: сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров Акционерного общества «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения», дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней)- «31» августа 2015 года, дата составления протокола: «02» сентября 2015 года, номер протокола  № 29/15.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
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