Сообщение о существенном факте о проведении заседания                                                совета директоров (наблюдательного совета)                                                                       эмитента и его повестке дня
 (указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.08.2016 г.; 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.08.2016 г.; 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг), которые могут быть отчуждены (приобретены) в результате заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 (сто) миллионов рублей между АО «РСК «МИГ» (Заказчик) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Исполнитель).
3. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением Обществом недвижимого имущества.
4. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Общества, в соответствии с положением об аренде недвижимого имущества Общества.
5. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» и о предложении внеочередному общему собранию акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» принять указанные решения.
6. О контроле за эффективностью деятельности генерального директора АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».
7. Об утверждении корректировки бюджета АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на 2015 год.
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