
 
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 принятии решения об участии Общества в коммерческой организации. 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
2.Определение позиции Общества и формирование соответствующих указаний представителям 
Общества по голосованию на общем собрании учредителей ООО «Радиоприборснаб».  
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
3.Об определении цены имущества и предложении общему собранию акционеров принять решения о 
предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
 
Принятые решения:  
По вопросу № 1 повестки дня:  
«Принять решение об участии Общества в коммерческой организации - Обществе с ограниченной 
ответственностью «Радиоприборснаб» (сокращенное фирменное наименование на русском языке – ООО 
«Радиоприборснаб») на следующих условиях: 
Адрес расположения ООО «Радиоприборснаб» 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Трудовая, 
владение 31, строение 1, кабинет 111.  
Уставный капитал равен 1 000 000 (одному миллиону) рублей, что составляет 100 процентов уставного 
капитала, и разделен на доли следующим образом: 
- доля, равная 49, 9 % уставного капитала, номинальной стоимостью  499 000 (четыреста девяносто 
девять тысяч) рублей принадлежит Акционерному обществу «Радиоприборснаб» (АО 
«Радиоприборснаб»). 
- доля, равная 49, 9 % уставного капитала, номинальной стоимостью  499 000 (четыреста девяносто 
девять тысяч) рублей принадлежит Акционерному обществу «Корпорация «Фазотрон - Научно - 
исследовательский институт радиостроения» (АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»). 
- доля, равная 0, 2 % уставного капитала, номинальной стоимостью 2 000 (две тысячи) рублей 
принадлежит Козлову Андрею Юрьевичу. 
Каждый из учредителей должен полностью внести номинальную стоимость его доли в уставном 
капитале ООО «Радиоприборснаб» в течение четырёх месяцев с момента государственной регистрации 
Общества путем безналичного перевода денежных средств на расчётный счёт Общества». 
 
Принятые решения:  
По вопросу № 2 повестки дня:  
«Определить позицию и сформировать указания представителям АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» на 
общем собрании учредителей ООО «Радиоприборснаб», 49, 9 % доли которого принадлежат 
АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»: 
    - по вопросу повестки дня «Утверждение устава Общества» голосовать «За» следующее решение 
«Утвердить устав Общества (приложение 1 к настоящему протоколу)». 



    - по вопросу повестки дня «Избрание единоличного исполнительного органа (генерального 
директора) Общества» голосовать «За» следующее решение «Избрать генеральным директором 
Общества Праздникова Николая Николаевича». 
    - по вопросу повестки дня «Решение вопроса об избрании совета директоров» голосовать «За» 
следующее решение «Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов: 
- Колесов Николай Александрович. 
- Стельмакова Татьяна Григорьевна. 
- Леви Семен Романович». 
 
Принятые решения:  
По вопросу № 3 повестки дня:  
3.1. «Определить цену имущества и предложить общему собранию акционеров принять решение о 
предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 
дополнительного соглашения №1 к договору займа № 0098 от 18.02.2016 г. между АО «Корпорация 
«Фазотрон-НИИР» (Займодавец) и АО «РТ-Финанс» (Заемщик) на условиях, указанных в п.1 
Приложения №1 к настоящему Протоколу». 
3.2. «Определить цену имущества и предложить общему собранию акционеров принять решение о 
предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 
договора займа между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Заемщик) и АО «РТ-Финанс» (Займодавец) 
на условиях, указанных в п.2 Приложения №1 к настоящему Протоколу». 
 

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров: 30 мая  2017 г. 
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято 
соответствующее решение – 30 мая  2017 г., номер 08-05/17. 
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  «30»  мая 2 2017 г. М.П.  
 
 


