
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)
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.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 100%.
2.2.Содержание решения 
Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения: 
1. Об одобрении сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества.
 «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
2. Об определении цены имущества и предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №03 к агентскому договору от «03» марта 2015г. № 16 РТ-СТ/2015 между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Принципал) и АО «РТ-Строительные технологии» (Агент).
 «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров.
Принятые решения: 
По вопросу № 1 повестки дня: 
1. Одобрить сделку, связанную с возможностью отчуждения объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (далее - Общество), признанных в установленном порядке непрофильными активами распоряжением Государственной корпорации «Ростех» (далее – Корпорация) от 08.05.2014 № 62 и решением Правления Корпорации от 21.01.2015 № 3, по перечню и на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
2. Поскольку, до момента признания аукциона состоявшимся, установить окончательные существенные условия сделки (стороны сделки, цена отчуждаемого имущества), необходимые для предоставления согласия на ее совершение в порядке установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ, не предоставляется возможным, и учитывая, что в отношении АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом ("золотая акция") определить следующее: 
- в случае если по результатам проведения аукциона и определения победителя торгов цена подлежащих отчуждению непрофильных активов АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», указанных в Приложении №1 к настоящему Протоколу, соответственно превысит 25% или 50% балансовой стоимости активов Общества определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, вынести на рассмотрение соответственно Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки - договора купли-продажи между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Продавец) и победителем  аукциона (Покупатель).
Принятые решения: 
По вопросу № 2 повестки дня: 
Определить цену имущества и предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №03 к агентскому договору от «03» марта 2015 г. № 16 РТ-СТ/2015 между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Принципал) и АО «РТ-Строительные технологии» (Агент) на условиях, указанных в Приложении №2 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 10 февраля  2017г. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение – 10 февраля  2017 г., номер 02-02/17. 
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