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)
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.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -100%
2.2.Содержание решения
Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:
	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.

«ЗА» - 100%  из числа независимых  директоров не заинтересованных в совершении сделок. 
	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).

    «ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
	Об одобрении сделок, связанных с отчуждением Обществом  недвижимого имущества.                          «ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
	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. 

      «ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
	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

     «ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
	О контроле за эффективностью  деятельности  генерального директора АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»

     «ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
	Об утверждении корректировки бюджета АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на 2015 год.

       «ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
Принятые  решения:
По вопросу № 1 повестки дня:  
1.1.«Определить цену  имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку – договор между АО «Камов» (Заказчик) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Исполнитель) на условиях указанных в п.1 Приложения № 1 к настоящему протоколу».
1.2.«Определить цену  имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку – Дополнительное соглашение  №1  к договору  №0359 от 05.11.2014г. между АО «Камов» (Заказчик) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Исполнитель) на условиях указанных в п.2 Приложения № 1 к настоящему протоколу».
1.3. «Определить цену  имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку – договор поставки продукции между АО «ННПО имени М.В. Фрунзе» (Поставщик) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Покупатель) на условиях указанных в п.3 Приложения № 1 к настоящему протоколу».
1.4.«Определить цену  имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку – договор поставки продукции между АО «КумАПП» (Покупатель) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Поставщик) на условиях указанных в п.4 Приложения № 1 к настоящему протоколу».
1.5. «Определить цену  имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку – договор поставки продукции между АО «НИИ «ЭКРАН» (Покупатель и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Поставщик) на условиях указанных в п.5 Приложения № 1 к настоящему протоколу».
1.6. «Определить цену  имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку –  договор аренды транспортного средства между АО «Завод «Элекон» (Арендодатель) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Арендатор) на условиях указанных в п.6 Приложения №1 к настоящему протоколу».
1.7. «Определить цену  имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку –  договор мены между АО «Завод «Элекон» (Сторона 2) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Сторона 1) на условиях указанных в п.7 Приложения №1 к настоящему протоколу».
1.8. «Определить цену  имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку –  договор купли-продажи транспортного средства между АО «Завод «Элекон» (Продавец) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Покупатель) на условиях указанных в п.8 Приложения №1 к настоящему протоколу».
1.9. «Определить цену  имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку –  договор цессии между АО «Завод «Элекон» (Цедент) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Цессионарий) на условиях указанных в п.9 Приложения №1 к настоящему протоколу».
1.10. «Определить цену  имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку – договор аренды объектов недвижимого имущества между АО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» (Арендатор) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Арендодатель) на условиях указанных в п.10 Приложения №1 к настоящему протоколу».
1.11. «Определить цену  имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку – договор на выполнение СЧ ОКР "Замещение ЖУК-СК-Ф" между ПАО «КЭТЗ» (Заказчик) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Исполнитель)  на условиях указанных в п.11 Приложения №1 к настоящему протоколу».
1.12. «Определить цену  имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку – договор аренды между АО «ВМЗ» (Арендодатель) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Арендатор) на условиях указанных в п.12,13 Приложения № 1 к настоящему протоколу».
По вопросу № 2 повестки дня:  
«Принять решение о совершении сделки, которая самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 (сто) миллионов рублей между АО «РСК «МИГ» (Заказчик) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Исполнитель) на условиях указанных в п.1 Приложения № 2 к настоящему протоколу».
По вопросу № 3 повестки дня:  
«Одобрить совершение сделок, связанных с продажей объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с решением совета директоров АО «КРЭТ» от 17.08.2015 № 10, по перечню и на условиях, указанных в приложении № 3 к настоящему протоколу».
По вопросу № 4 повестки дня:  
4.1.«Одобрить сделку–договор аренды недвижимого имущества между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР (Арендодатель) и ООО «Колесный мир» по перечню и на условиях, указанных в приложении в п.1 Приложения № 4 к настоящему протоколу».
4.2.«Одобрить сделку–договор аренды недвижимого имущества между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР (Арендодатель) и ООО «Фирма «Стройтехзащита»  по перечню и на условиях, указанных в приложении в п.2 Приложения № 4 к настоящему протоколу».
По вопросу № 5 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  между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Исполнитель) и АО «ГРПЗ» (Заказчик).
Стороны договора:
1.АО "ГРПЗ" (Заказчик)
2.АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" (Испонитель)  
Предмет договора: Выполнение СЧ ОКР «Замещение ЖУК-С»
Цена сделки: 305 000 000,00 (триста пять миллионов) рублей 00 копеек 
Начало выполнения работ: с даты заключения договора.
Окончание выполнения работ:15 ноября 2016года.»
По вопросу № 6 повестки дня:  
«Поручить генеральному директору АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» обеспечить выполнение поручения совета директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» в соответствии с Приложением № 5 к Протоколу».
По вопросу № 7 повестки дня:  
«Утвердить корректировку бюджета АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на 2015 год (основные показатели, БДР, БДДС – прилагаются)».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров  03 августа  2016г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором  принято соответствующее решение – 04 августа 2016 г., номер 09-08/16.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор


В.В. Мельничук

(подпись)


3.2. Дата
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”
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2 2016
г
М.П.




