
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых общим собрании акционеров
(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
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 123557, г. Москва, Электрический пер., д.1;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 102484    (93,174%)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
     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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня:
1.1.«Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность – договоры о приобретении 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».
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
12 663

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
12 662
100%

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
6 891
54,423%

Кворум имеется



Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»

6 857 (54,154%)
10(0,079%)
2 (0,016%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 
22 (0,174%)


Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 54,154% голосов

1.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»  одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор  поставки между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Исполнитель) и АО «ГРПЗ» (Заказчик).
Стороны договора:
1.АО "ГРПЗ" (Заказчик)
2.АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" (Исполнитель)  
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 2016 года

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки
12 662

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
12 662
100%

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
6 891
54,423%

Кворум имеется


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»

6 855 (54,138%)
0 (0%)
12 (0,095%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
24 (0,190%)


Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 54,138% голосов

По вопросу №2 повестки дня:
Утвердить изменения в положении  о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества:
1. в пункте 1.1 слова Открытое акционерное общество заменить словами акционерное общество;
2..статью 2 «Структура и ограничения размера вознаграждения» дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров Общества, являющегося дочерним или входящим в контур управления холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации, не должна превышать совокупный размер денежных средств, направляемых на выплату вознаграждений членам совета директоров соответствующей головной организации холдинговой компании (интегрировано=ной структуры) Корпорации). 




В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу
109 992

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
109 992
100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу
102484
93,174%

Кворум имеется


Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»

102 450 (99,967%)
1 (0,001%)
11 (0,011%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
22 (0,021%)


Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 99,967% голосов
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