Сообщение о существенном факте 
о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
 (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. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой):       
- сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 
2.2. Вид и предмет сделки: 
-договор №1120187428962020104001256/5-11/1610001 между Публичным акционерным обществом «Казанский электротехнический завод» (ПАО «КЭТЗ», Поставщик) и Акционерным обществом «Корпорация «Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения» (АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», Покупатель); 
-поставщик обязуется изготовить и передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Продукцию согласно номенклатуре, в количестве, и в сроки, указанные в Ведомости поставки №1; 
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
- приобретение продукции; 
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
- договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными представителями обеих сторон и действует до полного исполнения обязательств сторонами; 
- стороны: АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»; ПАО «КЭТЗ»; 
- размер сделки в денежном выражении: 983 115 483 (девятьсот восемьдесят три миллиона сто пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 00 копеек; 
- размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 9,27%. 
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 10 594 284 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2016 г. 
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 14 декабря 2016г. 
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке: 
- фамилия, имя, отчество физического лица: Колесов Николай Александрович; 
- основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: в соответствии с п.7 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»; 
 - доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 0%. 
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: подлежит последующему одобрению. 
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