
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
г. Москва
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 – 85,7% .
2.2.Содержание решения 
Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения: 
1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2. Об утверждении бюджета Общества на 2017 год.
Результаты голосования: "ЗА" - 6 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
3. Об определении цены имущества и принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
При подведении итогов голосования по вопросу в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не учитываются при подсчете голосов опросные листы следующих членов Совета директоров: Н.А. Колесов.
Результаты голосования: "ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - 0 голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Принятые решения: 
По вопросу № 1 повестки дня: 
«Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1.	Колесов Николай Александрович.
2.	Зверев Владимир Львович.
3.	Миронов Иван Кузьмич.
4.	Павлов Андрей Алексеевич.
5.	Моторин Максим Сергеевич.
6.	Хакимов Равиль Рашидович.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1.	Игнатова Наталия Владимировна.
2.	Клеменюк Феликс Игоревич.
3.  Богатёнкова Татьяна Александровна».
По вопросу № 2 повестки дня: 
«Утвердить бюджет Общества на 2017 год (основные показатели прилагаются)».
По вопросу № 3 повестки дня:
«Определить цену имущества и принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора возмездного оказания услуг № 5-11/1612002 между ПАО «КЭТЗ» (Заказчик) и АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров 03 марта 2017г. 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение – 03 марта 2017 г., номер 04-03/17.
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