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: 
1. О созыве и подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
3.Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг), которые могут быть отчуждены в результате заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
4.О предложении общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
5. 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. 
6.О контроле за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
Принятые решения: 
По вопросу № 1 повестки дня: 
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее - «Собрание»).
2.  Определить дату проведения Собрания - «23» сентября 2016 года.
3. Определить, что почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени является: 123557, г. Москва, Электрический пер., д.1.
4. Установить датой, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в Собрании - «29» августа 2016 года.
5. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания, а также порядок направления бюллетеней:
- не позднее «02» сентября 2016 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, направить заказным письмом или вручить под роспись бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
- не позднее «02» сентября 2016 года сообщение о проведении Собрания должно быть размещено на сайте Общества (www.phazotron.com), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - не позднее «23» сентября 2016 года (включительно).
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания.
8. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
10.Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: 
- проекты решений Собрания.
-	выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества, на которых рассматривались вопросы, связанные с созывом Собрания.
-	проекты договоров.
-	текст изменений в положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
11. Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с «02» сентября 2016 года в рабочее время, по адресу: г. Москва, Авиационный пер., д.5. 
12. Определить лицом, выполняющим функции счетной комиссии, АО «СТАТУС».
13. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Лебедева Никиту Александровича».
По вопросу № 2 повестки дня: 
«Утвердить следующую  повестку дня  внеочередного общего собрания  акционеров  Общества: 
1.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.Об утверждении изменений в положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества».
По вопросу № 3 повестки дня:
«В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях принятия решения общим собранием акционеров  Общества об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров о приобретении ГК «Ростех» акций обыкновенных именных бездокументарных АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» определить цену отчуждаемого (приобретаемого) имущества по таким  сделкам в размере не более 741 180 000 (семисот сорока одного миллиона ста восьмидесяти тысяч) рублей».
По вопросу № 4 повестки дня: 
«Предложить общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договоров приобретения акций обыкновенных именных бездокументарных АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на следующих условиях:
Стороны:
Эмитент - АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».
Покупатель - Государственная корпорация «Ростех».
Акции - акции обыкновенные именные бездокументарные, эмитент - АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», количество не более - 12 000 штук, номинальная стоимость 1 акции - 1000 рублей.
Предмет договора - Эмитент обязуется передать Акции в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять Акции и уплатить за них определенную договором цену.
Цена договора - не более 741 180 000 (семисот сорока одного миллиона ста восьмидесяти тысяч) рублей».
По вопросу № 5 повестки дня: 
5.1.«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 «ВМЗ» (Поставщик) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Покупатель) на условиях указанных в п.1 Приложения № 1 к настоящему протоколу».
5.2.«Определить цену имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку - договор займа  между АО «Фазотрон-7» (Заемщик) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Займодавец) на условиях указанных в п.2 Приложения № 1 к настоящему протоколу».
5.3.«Определить цену имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и одобрить  сделку - агентский договор  между АО «КРЭТ» (Агент) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Принципал) на условиях указанных в п.3 Приложения № 1 к настоящему протоколу».
По вопросу № 6 повестки дня: 
«Поручить единоличному исполнительному органу АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»:
1. В срок не позднее 30-ти дней с момента принятия настоящего решения подготовить и согласовать с начальником департамента внутреннего аудита АО «КРЭТ» (Н.В. Игнатова) план-график устранения нарушений, выявленных ревизионной комиссией АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.
2. Организовать устранение нарушений, в соответствии с согласованным планом-графиком.
3. В течение 10-ти дней с момента истечения наиболее поздней даты, установленной планом-графиком устранения нарушений, направить в адрес начальника департамента внутреннего аудита АО «КРЭТ» (Н.В. Игнатова) отчет об устранении выявленных ревизионной комиссией АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» нарушений по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 18 августа 2016г. 
       2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение – 18 августа 2016 г., номер 10-08/16. 


3. Подпись

3.1. Генеральный директор


В.В. Мельничук

(подпись)


3.2. Дата
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августа
      
2 2016
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