
 
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 – 85,7% . 
2.2.Содержание решения  
       Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:  

1. О созыве и подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
3. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества 
за 2016 год. 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
4. Об аудиторе общества на 2017 год. 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
5. О предложении общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции. 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
6. О предложении общему собранию акционеров внести изменения в Положение о вознаграждениях 
и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества. 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
7. О предложении общему собранию акционеров определить цену имущества и принять решения о 
последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
 
Принятые решения:  
По вопросу № 1 повестки дня:  
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование (далее также - Собрание). 
2. Провести годовое общее собрание акционеров Общества «30» июня 2017 г. в 16 часов 00 минут 
(местного времени) в конференц-зале по адресу: 123557, г. Москва, улица Малая Грузинская, д.54. 
Регистрацию участников собрания проводить с 15 часов 00 минут (местного времени) «30» июня 
2017 г. по адресу места проведения Собрания. 
3. Определить в качестве адреса для направления заполненных бюллетеней: 123557, г. Москва, 
переулок Электрический, д.1. Дата окончания приема бюллетеней, направляемых по почте: «27» 
июня 2017 г. (включительно). 
4. Установить датой, на которую определяются (фиксируются) лица имеющие право на участие в 
Собрании - «05» июня 2017 года. 
5. Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания, а также порядок 
направления бюллетеней: 
- сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществить путем раскрытия 
соответствующего сообщения на странице в сети Интернет (http://www.phazotron.com/), 
используемой эмитентом для раскрытия информации в соответствии с обязанностью раскрытия 



информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг в срок не позднее «09» июня 2017 г. 
включительно. 
- обеспечить направление или вручение под роспись бюллетеней для голосования по вопросам 
повестки дня Собрания в срок не позднее «09» июня 2017 г. включительно. 
6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при 
подготовке к проведению Собрания: 
- протокол (выписка из протокола) заседания Советов директоров, на котором были рассмотрены 
вопросы, связанные с созывом Собрания. 
- годовой отчет. 
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. 
- аудиторское заключение. 
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и годового отчета. 
- сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества, в том числе 
информация о наличии или отсутствии согласия кандидатов баллотироваться. 
- информация о кандидатуре аудитора Общества на 2017 год. 
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру 
дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты. 
- проект изменений в положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и 
ревизионной комиссии Общества. 
- проект устава в новой редакции. 
- проекты решений общего собрания акционеров. 
-  копии (проекты) договоров по сделкам, выносимым на рассмотрение общего собрания акционеров. 
7. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при 
подготовке к проведению Собранию, можно ознакомиться с «10» июня 2017 г. каждый рабочий день 
с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, переулок  Авиационный, д.5 (в переговорной комнате на 
главном  контрольно-пропускном пункте) ПАО «МИЭА». Общество обязано по требованию лица, 
имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных 
документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать 
затраты на их изготовление. 
8. Определить лицом, выполняющим функции счетной комиссии, АО «СТАТУС». 
 
Принятые решения:  
По вопросу № 2 повестки дня:  
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:  
1.Об утверждении годового отчета Общества. 
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г. 
3.О распределении прибыли Общества по результатам 2016 года. 
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г. и установлении даты, на 
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров, 
членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии. 
6.Об утверждении аудитора Общества на 2017 год. 
7.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
8.Об избрании членов Совета директоров Общества. 
9.Об утверждении изменений в положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета 
директоров и ревизионной комиссии Общества. 
10.Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
11.Об определении цены имущества и принятии решений о последующем одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 
12.О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность». 
 
Принятые решения:  
По вопросу № 3 повестки дня:  
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность за 2016 год и представить  на утверждение годовому общему собранию акционеров». 
 
Принятые решения:  
По вопросу № 4 повестки дня:  
«1. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «ГФ» (ОГРН 
1082312000110) аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 
2. В случае утверждения общим собранием акционеров предложенной кандидатуры аудитора, 



определить предельную стоимость услуг аудитора - ООО «ГФ» (ОГРН 1082312000110) в размере 613 
600 рублей, с учетом НДС, в соответствии с результатами конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2017 год». 
 
Принятые решения:  
По вопросу № 5 повестки дня:  
«Предложить общему собранию акционеров утвердить Устав Общества в новой редакции (проект 
прилагается)». 
 
Принятые решения:  
По вопросу № 6 повестки дня:  
«Предложить общему собранию акционеров утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и 
компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в соответствии с 
Приложением № 1 к настоящему Протоколу». 
 
Принятые решения:  
По вопросу № 7 повестки дня:  
7.1. «Предложить общему собранию акционеров определить цену имущества и принять решение о 
последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - лицензионного 
договора №149-08/1-12 от 27.12.2016 с учетом дополнительного соглашения №1 между АО 
«Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Лицензиар) и АО «ГРПЗ» (Лицензиат) на условиях, указанных в п. 
1 Приложения № 2 к настоящему Протоколу». 
7.2. «Предложить общему собранию акционеров определить цену имущества и принять решение о 
последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора 
№0341 от 18.11.2016 между АО «ГРПЗ» (Заказчик) АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» 
(Исполнитель) на условиях, указанных в п. 2 Приложения № 2 к настоящему Протоколу». 

 
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров: 25 мая  2017 г. 
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято 
соответствующее решение – 25 мая  2017 г., номер 07-05/17.  
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; 
регистрационный номер: 1-02-00707-А; дата государственной регистрации: 02.04.1998г. 
 

3. Подпись 
 
3.1. Генеральный директор   В.В. Мельничук 
 (подпись)   

3.2. Дата  «25»  мая 2 2017 г. М.П.  
 
 


