
 
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 внесении изменений в ранее принятое решение. 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
2.О рекомендациях общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества за 

2016 год. 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
3.О рекомендациях общему собранию акционеров Общества принять решение о размере, сроках и 

форме выплаты дивидендов за 2016 год.  
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
4.Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров 

Общества. 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
5.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании 

акционеров Общества. 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
6.Об утверждении формулировок  решений по вопросам повестки дня годового общего собрания 

акционеров Общества.  
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
7.Об отмене ранее принятых решений Совета директоров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».  
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
8.Об учреждении общества с ограниченной ответственностью «Фазотрон-Инвест». 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
9.Об определении цены имущества и предложении общему собранию акционеров принять решения о 

предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 

«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
10.Об утверждении заключения о крупных сделках, выносимых на одобрение общего собрания 

акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР». 
«ЗА» - 100% из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров. 
 
Принятые решения:  

По вопросу № 1 повестки дня:  
«Внести изменения в ранее принятое решение Совета директоров АО «Корпорация 

«Фазотрон-НИИР» (Протокол СД № 07-05/17 от 25 мая 2017 года) по вопросу №2 повестки для заседания 
Совета директоров «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров» и утвердить 
следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 

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.Об утверждении аудитора Общества на 2017 год. 
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
7.Об избрании членов Совета директоров Общества. 
8.Об утверждении изменений в положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета 
директоров и ревизионной комиссии Общества. 
9.Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
10.Об определении цены имущества и принятии решений о последующем одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность. 
11.О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 
12.О предоставлении согласия на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность». 
 
Принятые решения:  

По вопросу № 2 повестки дня:  
«Рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль Общества за 2016 год в 

размере 714 357 370,14 руб. следующим образом: 
- на формирование резервного фонда Общества - 422 950,00 руб. 
- на вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров в общей сумме 

- 1 492 988,51 руб. 
- на вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии в 

общей сумме - 240 000,00 руб. 
- на финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества) - 

52 318 083,33 руб. 
- на финансирование инвестпроектов, утвержденных Советом директоров Общества -  28 628 000,00 

руб. 
- на пополнение оборотных средств Общества - 100 000 000,00 руб. 
Прибыль в размере 531 255 348,29 руб. не распределять, оставить не распределенной». 
 
Принятые решения:  

По вопросу № 3 повестки дня:  
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам 2016 

года не выплачивать». 
 
Принятые решения:  

По вопросу № 4 повестки дня:  
«Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров 

Общества». 
 
Принятые решения:  

По вопросу № 5 повестки дня:  
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 

Общества». 
 
Принятые решения:  

По вопросу № 6 повестки дня:  
«Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 

Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) 
номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества». 

 
Принятые решения:  

По вопросу № 7 повестки дня:  
«Отменить следующие ранее принятые решения Совета директоров АО «Корпорация 

«Фазотрон-НИИР» (вопросы №1 и №2 повестки дня заседания Совета директоров, Протокол № 
02-02/17 от 10 февраля 2017 г.): 

1. Об одобрении сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом недвижимого 
имущества. 

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)». 
 
Принятые решения: 
По вопросу № 8 повестки дня:  
«1. Учредить общество с ограниченной ответственностью, полное фирменное наименование 

на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «Фазотрон-Инвест», сокращенное 
фирменное наименование на русском языке: ООО «Фазотрон-Инвест», место нахождения г. 
Москва, пер. Электрический, дом 1. 

2. Определить, что размер уставного капитала ООО «Фазотрон-Инвест» составляет 
3 079 094 745 (три миллиарда семьдесят девять миллионов девяносто четыре тысячи семьсот 
сорок пять рублей), который оплачивается денежными средствами в размере 10 000 рублей и 
имуществом, указанным в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. 

3. Определить, что номинальная стоимость доли АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» - 
единственного учредителя ООО «Фазотрон-Инвест» составляет 3 079 094 745 (три миллиарда 
семьдесят девять миллионов  девяносто четыре тысячи семьсот сорок пять рублей). 

4. В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» на основании отчета независимого оценщика ООО «Прайс Информ» от 
31.03.2017 № 7640/1 утвердить денежную оценку объектов недвижимого имущества вносимого в 
оплату уставного капитала ООО «Фазотрон-Инвест» и указанных в Приложении № 1 к 
настоящему Протоколу в размере 3 079 084 745 (три миллиарда семьдесят девять миллионов 
восемьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять рублей). 

5. Утвердить устав ООО «Фазотрон-Инвест» (прилагается). 
6. Избрать Мельничука Владимира Владимировича генеральным директором ООО 

«Фазотрон-Инвест». 
 
Принятые решения:  
По вопросу № 9 повестки дня:  
«Определить цену имущества и предложить общему собранию акционеров принять решение 

о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность - оплате уставного капитала ООО «Фазотрон-Инвест» на условиях, указанных 
в п.1 Приложения № 2 к настоящему Протоколу». 

 
Принятые решения:  
По вопросу № 10 повестки дня:  
«Утвердить заключение о крупных сделках, выносимых на одобрение общего собрания 

акционеров АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (прилагается). 
Включить заключение о крупных сделках в перечень информации (материалов), 

предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров». 
 

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров: 07 июня 2017 г. 
2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято 
соответствующее решение – 07 июня 2017 г., номер 09-06/17.                                          
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  «07»  июня 2 2017 г. М.П.  
 
 


