
 
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников 

(акционеров) 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. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое 
(очередное). 
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по 
которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные 
бюллетени для голосования: «30» июня 2017 г.;  в конференц-зале по адресу: 123557, г. Москва, улица 
Малая Грузинская, д.54;  в 16 часов 00 минут (местного времени); 123557, г. Москва, переулок 
Электрический, д.1. 
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) 
эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 00 минут (местного времени); 
2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме 
заочного голосования): «27» июня 2017 г. (включительно). 
2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) 
эмитента: «05» июня 2017 года. 
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

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. 
2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению 
при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по 
которому (которым) с ней можно ознакомиться: 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. 
2.9. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента: 

- акции обыкновенные именные бездокументарные; регистрационный номер: 1-02-00707-А; дата 
государственной регистрации: 02.04.1998г.; 

- акции обыкновенные именные бездокументарные; регистрационный номер: 1-02-00707-А-004D; дата 
государственной регистрации: 03.08.2016г. 
 

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

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


