
 
Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров)  

эмитента и о принятых им решениях 

 (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; 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие; 

2.3. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 123557, г. Москва, 
Электрический пер., д.1; 

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 104209 (89,925%) 
2.5. 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.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. 
 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников 
(акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

  
По вопросу №1 повестки дня: 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу: 115884. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 115884(100%); 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 
104209 (89,925%); 

Кворум имеется. 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
  «За» -104 190 (99,981%), «Против» -1 (0,001%) «Воздержался» - 10 (0,01%) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 8 (0,008%) 

По результатам голосования принято решение:  
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год. 



По вопросу №2 повестки дня: 
 В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу: 115884. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 115884(100%); 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 
104209 (89,925%); 

Кворум имеется 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
  «За» -104190 (99,981%)), «Против» -1 (001%) «Воздержался» - 10 (0,01%) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 8 (0,008%) 

По результатам голосования принято решение:  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества  за 2016  год. 
 
По вопросу №3 повестки дня: 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу: 115884. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 115884(100%); 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 
104209 (89,925%); 

Кворум имеется 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
  «За» -104 181 (99,973%), «Против» -17(0,016%) «Воздержался» - 3 (0,003%) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 8 (0,008%) 

По результатам голосования принято решение:  
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. 
 
По вопросу №4 повестки дня: 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу: 115884. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 115884(100%); 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 
104209 (89,925%); 

Кворум имеется 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» -104 172 (99,965%)), «Против» -19 (0,018%) «Воздержался» - 1 (0,001%) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 17 (0,016%) 

По результатам голосования принято решение:  
Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2016 год не выплачивать. 
 
По вопросу №5 повестки дня: 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу: 115884. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 



порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 115884(100%); 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 

104209 (89,925%); 
Кворум имеется 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
  «За» -104 193 (99,985%)), «Против» -0 (0%) «Воздержался» - 1 (0,001%) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 15 (0,014%) 

По результатам голосования принято решение:  
Утвердить ООО «ГФ» (ОГРН 1082312000110) аудитором для проведения обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год. 
 
По вопросу №6 повестки дня: 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не 
принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности 
в органах управления общества 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу: 115884. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 115884(100%); 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 
104209 (89,925%); 

Кворум имеется 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»

 

Число голосов, которые не подсчитывались в 
связи с признанием бюллетеней 
недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и 
проведения общего собрания акционеров

Игнатова Наталия 
Владимировна   

104 183 
(99,975%) 0 (0%) 11 (0,011%) 15 (0,014%) 

Богатёнкова Татьяна 
Александровна 

104 183 
(99,975%) 0 (0%) 11 (0,011%) 15 (0,014%) 

Клеменюк Феликс 
Игоревич   

104 183 
(99,975%) 0 (0%) 11 (0,011%) 15 (0,014%) 

По результатам голосования принято решение:  
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе 
1. Игнатова Наталия Владимировна 
2. Богатёнкова Татьяна Александровна 
3. Клеменюк Феликс Игоревич   
 
По вопросу №7 повестки дня: 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» 
выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании по данному вопросу: 695 304 (100%). 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 695 304 (100%). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:  
625 254(89, 925%). 

 
№ Ф.И.О. кандидата Количество 

голосов
1. Зверев Владимир Львович 104172
2. Колесов Николай Александрович 104172
3. Миронов Иван Кузьмич 104172
4. Моторин  Максим Сергеевич 104172
5. Павлов Андрей Алексеевич 104172
6. Хакимов Равиль Рашидович 104172

 
Против всех кандидатов проголосовало: 66 
Воздержалось (по всем кандидатам): 0  
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:114 

Кворум имеется. 
По результатам голосования принято решение:  
Формулировка  принятого решения; 
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 
1.Зверев Владимир Львович 



2 Колесов Николай Александрович
3.Миронов Иван Кузьмич 
4.Моторин Максим Сергеевич 
5 Павлов Андрей Алексеевич 
6.Хакимов Равиль Рашидович 
 
По вопросу №8 повестки дня: 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу: 115884. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 115884(100%); 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 
104209 (89,925%); 

Кворум имеется 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
  «За» -104 190 (99,981%), «Против» -11 (0,011%) «Воздержался» - 0 (0%) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 8 (0,008%) 

По результатам голосования принято решение:  
Утвердить изменения в положении  о вознаграждениях и компенсациях членам совета 

директоров и ревизионной комиссии Общества: 
Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: 
«5.1. За исполнение членом ревизионной комиссии своих обязанностей (участие в заседаниях 

ревизионной комиссии, проверках) члену ревизионной комиссии по итогам отчетного финансового 
года выплачивается вознаграждение, которое определяется по следующей формуле: 

Вознаграждение = ОкладГБ/(r+0,5)где: 
ОкладГБ - должностной оклад главного бухгалтера Общества или лица, исполняющего его 

обязанности, за последний месяц отчетного периода; 
0,5 - коэффициент, отражающий дополнительное вознаграждение председателю ревизионной 

комиссии Общества; 
r - число членов ревизионной комиссии, участвовавших в проверке, но не более числа членов 

ревизионной комиссии по Уставу Общества». 
 
По вопросу №9 повестки дня: 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу: 115884. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня 
Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 115884(100%); 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 
104209 (89,925%); 

Кворум имеется 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» -104 190 (99,981%), «Против» -10 (0,01%) «Воздержался» - 1 (0,001%) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 8 (0,008%) 

По результатам голосования принято решение:  
Утвердить Устав Общества в новой редакции  (редакция №11). 

По вопросу №10 повестки дня: 
10.1. 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, не заинтересованные в совершении обществом  сделки: 12 663. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания: 12 663 (100%)  
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 6882 (54.347%) 

 Кворум имеется. 
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 6874 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» -6 874 (100%) ,«Против» -0 (0%) «Воздержался» - 0 (0%) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 8 

По результатам голосования принято решение:  
Определить цену имущества в размере 478 400 000 руб. (четыреста семьдесят восемь  миллионов 

четыреста тысяч)  рублей 00  без НДС и  принять решение  о последующем одобрении сделки, в 



совершении которой имеется заинтересованность - лицензионного договора №149-08/1-12/0371 от 
27.12.2016 с учетом дополнительного соглашения №1 от 28.12.2016 между АО «Корпорация 
«Фазотрон-НИИР» (Лицензиар) и АО «ГРПЗ» (Лицензиат) на следующих условиях: Лицензиар 
предоставляет Лицензиату на срок действия Договора и за вознаграждение, неисключительную 
лицензию на использование  ИС (интеллектуальная собственность) и право использования 
принадлежащей Лицензиару Технической документации в целях изготовления Продукции по 
лицензии, а так же применения, ввоза, предложения к продаже, продажи, хранения. Лицензиар не 
вправе предоставлять сублицензии за исключением случаев, когда Лицензиар даст Лицензиату на 
это письменное согласие. Договор заключен на срок  5 лет и вступает в силу с даты  регистрации 
предоставления права на использование в Роспатенте. 

Перечень изобретений, право на использование которых, предоставляется Лицензиату:  
№ 
п/п Название изобретения № 

патента № заявки 

1 
Устройство распознавания групповой цели для бортового обзорного 
радиолокатора 2143706 97117151 от 20.10.1997 

2 Усилитель СВЧ мощности 2149504 99105065 от 11.03.1999 

3 Универсальный способ наведения самолетов на наземные цели 2210801 2002104460 от 21.02.2002
4 Устройство захвата выбранной цели 2219557 2002104963 от 27.02.2002
5 Способ измерения дальности до летательных аппаратов 2219558 2002107690 от 27.03.2002
6 Измеритель дальности на основе линейно-частотной модуляции 2237265 2003115497 от 27.05.2003
7 Самолетный прицел 2265786 2004119085 от 24.06.2004 

8 Способ обнаружения групповой цели 2298806 2005131215 от 10.10.2005 

9 Способ контроля самолетного радиолокатора 2299447 2005137944 от 06.12.2005 

10 Способ проверки  самолетного прицела  2341756 2006143795 от 12.12.2006

11 Способ контроля компенсационного канала самолетного 
радиолокатора  

2321019 2007100064 от 09.01.2007 

12 Самолетный  прицел 2359202 2007117334 от 10.05.2007 

13 
Способ контроля устройства загрубления  приемника самолетного 
радиолокатора 2339967 2007117333 от 10.05.2007 

14 Способ контроля самолетного радиолокатора 2358278 2007122727 от 19.06.2007 

15 Антенное устройство 2387057 2009109019 от 13.03.2009 

16 Способ селекции цели  на фоне уводящей по скорости помехи 2411537 2009123919 от 24.06.2009 

17 Усилитель СВЧ мощности 2396700 2009120124 от 28.05.2009 

18 Волноводный переключатель 2456718 2011112712 от 04.04.2011 

19 Электронный стабилизатор постоянного напряжения 2542673 2013134190 от 22.07.2013 
 
10.2. 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, не заинтересованные в совершении обществом  сделки: 12 663. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания: 12 663 (100%)  
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 6882 (54.347%) 

Кворум имеется. 
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 6874 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» -6 865 (99,869%) ,«Против» -0 (0%) «Воздержался» - 9 (0,131%) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 8 

По результатам голосования принято решение:  
Определить цену имущества в размере 679 735 505,26 (Шестьсот семьдесят девять миллионов 

семьсот тридцать пять тысяч пятьсот пять и 26/100) рублей, в т. ч. НДС (18%) – 103 688 466,90 (Сто 
три миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят шесть и 90/100) рублей и 
принять решение  о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность - договора № 0341 от 18.11.2016г.  между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» 
(Исполнитель) и АО «ГРПЗ» (Заказчик) на следующих условиях: 

1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по осуществлению 
авторского и технического сопровождения (далее - авторское сопровождение) в процессе 
производства изделий FGM129C (далее – Изделие) в количестве 46 шт., а Заказчик принимает и 
оплачивает услуги Исполнителя. 

2. Исполнитель осуществляет оказание услуг в соответствии с Планом оказания услуг 
(Приложение № 3, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора). Перечень оказываемых 
услуг оговорен в п. 2.2.2 настоящего Договора. 

3. Настоящий Договор заключается в рамках исполнения государственного контракта от 
11.09.2015 г. № Р/1481811151642-1532176. 

4. Услуги оказываются под контролем 337 ВП МО РФ в части касающейся. 
5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания. Срок действия договора истекает 

31 декабря 2020 года. 
 
По вопросу №11 повестки дня: 
11.1. 



В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  
правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, не заинтересованные в совершении обществом  сделки: 12 663. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания: 12 663 (100%)  
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 6882 (54.347%) 

 Кворум имеется. 
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 6874 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» -12 (0,175%) ,«Против» -6846 (99,592%) «Воздержался» - 16 (0,233%) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 8 

По результатам голосования:  
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 следующих условиях:  

Цена Договора:  
Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по 

Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 15 000 000 000 рублей. 
Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не 
более 20 (двадцать) процентов годовых. Максимальная сумма процентов может составить не более 7 
750 680 000 рублей. 

Основные условия: 
1.Пункт 1.1. Договора изложить в следующей редакции: 
«Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа 

(далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за 
пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Договоре. 

Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по 
Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 15 000 000 000 
(Пятнадцать миллиардов) рублей». 

2.Пункт 5.1. Договора изложить в следующей редакции: 
«Срок действия Договора - со дня заключения до «31» декабря 2019 года включительно». 
3.Пункт 3.2. Договора изложить в следующей редакции: 
«Заявки на предоставление Займа/части Займа подписываются уполномоченными работниками 

Сторон на основе Устава или доверенности, подтверждающей полномочия подписанта». 
Стороны договорились, что действие п. 3.2. в указанной выше редакции распространяется на 

отношения Сторон, возникшие с 18.02.2016 
4.Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны 

руководствуются условиями Договора займа. 
 
Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО. 
 
11.2.  
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, не заинтересованные в совершении обществом  сделки: 12 663. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания: 12 663 (100%)  
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 6882 (54.347%) 

 Кворум имеется. 
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 6874 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» -12 (0,175%) ,«Против» -6846 (99,592%) «Воздержался» - 16 (0,233%) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 8 

По результатам голосования:  
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: 

Цена Договора: 
 Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по 

Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 15 000 000 000 рублей. 
Заем по Договору предоставляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не 
более 20 (двадцать) процентов годовых. Максимальная сумма процентов может составить не более 7 
750 680 000 рублей 

Срок действия договора: со дня заключения до «31» декабря 2019 года включительно 
Основные условия: 
1. Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа 

(далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за 
пользование Займом в сроки и порядке, указанные в Договоре.



2. Займодавец предоставляет Заем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 
единовременно или частями 

(далее – часть Займа) в соответствии с письменными Заявками Заемщика, оформляемыми по 
форме, указанной в Приложении к Договору, на расчетный счет Заемщика, указанный в Заявке. 

3. В случае необходимости привлечения Займа/части Займа, Заемщик согласовывает с 
Займодавцем существенные условия предполагаемой сделки по предоставлению Займа/части Займа 
в том числе: 

- сумма Займа/части Займа; 
- дата предоставления Займа/части Займа; 
- дата возврата Займа/части Займа; 
- процентная ставка по Займу/части Займа (в процентах годовых); 
- порядок уплаты процентов; 
- иные условия (в случае необходимости). 
4. Заемщик осуществляет возврат Займа/части Займа и уплату процентов за пользование 

Займом/частью Займа в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Займодавца, указанный в соответствующей Заявке Заемщика или в Договоре. 

 
Решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО 

По вопросу №12 повестки дня: 
12.1. 
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, не заинтересованные в совершении обществом  сделки: 12 663. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания: 12 663 (100%)  
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 6882 (54.347%) 

 Кворум имеется. 
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 6874 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» -6864(99,854%) ,«Против» -1 (0,015%) «Воздержался» - 9 (0,131%) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 8 

По результатам голосования принято решение:  
Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность - оплате уставного капитала ООО «Фазотрон-Инвест» на 
следующих условиях: АО "Корпорация "Фазотрон-НИИР" (Учредитель) и  ООО 
"Фазотрон-Инвест" (вновь создаваемое юридическое лицо, 100 % долей которого принадлежит 
Учредителю) 

Цена сделки: Общая цена сделки - 3 079 094 745,00 рублей, что составляет 26,74% от балансовой 
стоимости активов Общества по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31 марта 2017 г. 
Оплата производится объектами недвижимого имущества,  а также денежными средствами в 
размере 10 000,00 рублей.  

Предмет сделки: Учреждение 100 % дочернего общества - ООО "Фазотрон-Инвест" и оплата его 
уставного капитала объектами недвижимого имущества, денежная оценка (утвержденная советом 
директоров) которых составляет 3 079 084 745, 00 рублей, а также денежными средствами в размере 
10 000,00 рублей. Перечень объектов недвижимого имущества: 

№ 
п/п 

Объекты 
 Рыночная 
стоимость 
объекта,  руб. 

1 Помещения в здании, назначение: нежилое, площадью 1 759,6 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:3181, расположенные по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.3 

37 727 461,86 

2 Здание, назначение нежилое, 6-этажное, площадью 10 866,7 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:1015, расположенное по адресу: г. Москва, Электрический пер., д.1, корп. АБ 232 992 162,71 

3 Здание, назначение: нежилое, 8-этажное, площадью 7 489,9 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:1032,  расположенное по адресу: г. Москва, Электрический пер., д.1, стр. 20 А 160 590 427,12 

4 
Здание, назначение: нежилое, 2-этажное, площадью 889,8 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:1027, расположенное по адресу: г. Москва, Электрический пер., д.1, корп. Ж, стр. 
22 

19 078 139,83 

5 Здание, назначение: производственное, 7-этажное, площадью 8 361,9 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:1019, расположенное по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 1, стр. 12 179 286 918,64 

6 
Здание, назначение: служебное, 2-этажное, площадью 414,0 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:1061, расположенное по адресу: г. Москва, г. Москва, Электрический пер., д. 1, 
корп. Э 

8 876 545,76 

7 
Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 211,2 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:1020, расположенное по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 1, стр. 14 4 528 324,58 

9 Здание, назначение: производственное, 1-этажное, площадью 134,3 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:1024,  расположенное по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 1, стр. 20 

2 879 516,95 

10 Здание, назначение: нежилое, 1-этажное, площадью 199,8 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:1025, расположенное по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 1, стр. 21 4 283 898,31 

11 
Здание, назначение: нежилое, 2-этажное, площадью 744,0 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:3003, расположенное по адресу: г. Москва, Электрический пер., д.1, корп. 5Е 15 952 052,54 

12 Здание, назначение: нежилое, 3-этажное, площадью 5 124,2 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:1016, расположенное по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 1, корп. Г 

109 867 617,80 



13 
Здание, назначение: нежилое, 2 - этажное (подземных этажей - 1), площадью 672,6 кв.м., 
кадастровый номер: 77:01:0004020:1017, расположенное по адресу: г. Москва, Электрический 
пер., д.1, корп. Д 

14 421 170,34 

14 
Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажное, площадью 616,1 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:1065, расположенное по адресу: г. Москва, Электрический пер., д.1, корп. Л 13 209 757,63 

15 Помещения в здании, назначение: нежилое, площадью 430,5 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:3182, расположенные по адресу: г. Москва, Электрический пер., д.3/10, стр. 3 

9 230 320,34 

16 Здание, назначение: нежилое, 3 - этажное, площадью 1126,1 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:1069, расположенное по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 1, стр.17 24 144 632,20 

17 
Здание, назначение: учрежденческое, 3-этажное, площадью 2488,5 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:1054, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Малая Грузинская, д.52/34, стр.1 53 355 755,93 

18 
Помещения в здании, назначение: нежилое, площадью 875,5 кв.м., кадастровый 
номер:77:01:0004020:3174, расположенные по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 1, корп. 
20Б, стр. 24 

18 771 534,75 

19 
Помещения в здании, назначение: нежилое, площадью 1 211,7 кв.м., кадастровый номер:  
77:01:0004020:3173, расположенные по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 1, корп. 20Б, 
стр. 24 

25 979 975,42 

20 Здание, назначение: нежилое, 3-этажное, площадью 2 271,3 кв.м., кадастровый номер:  
77:01:0004020:3009, расположенное по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 1, стр. 13 48 698 786,44 

21 
Помещения в здании, назначение: лаборатория, площадь: 1 038,3 кв.м., кадастровый номер: 
77:01:0004020:3128, расположенные по адресу: г. Москва, Электрический пер., д. 1, стр. 6 26 542 372,88 

22 
Переуступка прав по договору аренды от 10.02.2015 г. № М-01-800219с земельного участка,  
площадью 15 560 кв.м., с кадастровым номером: 77:01:0004020:1002, расположенного по 
адресу: г. Москва, Электрический пер., вл.1

1 105 665 035,59 

23 
Переуступка прав по договору аренды от 27.10.2010 г. № М-01-034998  земельного участка, 
площадью 10 544 кв.м., с кадастровым номером: 77:01:0004020:1003, расположенного по адресу 
по адресу: г. Москва, Электрический пер., вл.1

749 237 283,90 

24 
Переуступка прав по договору аренды от 30.03.2011 г. № М-01-035325 земельного участка, 
площадью 4 498 кв.м., с кадастровым номером: 77:01:0004020:1004, расположенного по адресу: 
г. Москва, Электрический пер., вл.1 

 136 302 494,07   

25 
 

Переуступка прав по договору аренды земельного участка от 25.08.2009 г. № М-01-034305 
(Доля в праве аренды на земельный участок общей площадью 1047 кв.м., составляющая 
488/1000 (511 кв.м.), с кадастровым номером: 77:01:0004020:1000, расположенного по адресу: г. 
Москва, Электрический пер., вл. 3/10, стр.3 

   67 912 769,49  

  Итого стоимость имущественного взноса в уставный капитал ООО "Фазотрон-Инвест": 3 079 084 745,76 

 
12.2.  
В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров  

правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов 
размещенных голосующих акций общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, не заинтересованные в совершении обществом  сделки: 12 663. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества владельцами которых являлись лица, не 
заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания: 12 663 (100%)  
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 6882 (54.347%) 

 Кворум имеется. 
Число голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу: 6874 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») 
«За» -6865(100%) ,«Против» -0 (0 %) «Воздержался» - 0 (0%) 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или 

по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров: 17 

По результатам голосования принято решение:  
Принять решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность - договора займа между АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» 
(Заемщик) и ГК «Ростех» (Займодавец)  

Цена: Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный займ в сумме 3 200 000 000, 00 рублей, 
что составляет 27,79% от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 марта 2017 г. 

Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме. 

Основные условия: 
1.1. Займодавец предоставляет Заемщику беспроцентный займ в сумме 3 200 000 000 (Три 

миллиарда двести миллионов) рублей на условиях, определенных Договором, а Заемщик обязуется 
возвратить Займодавцу сумму полученного займа в сроки и порядке, предусмотренные Договором. 

1.2. Предоставление займа осуществляется поэтапно (траншами) на основании заявления 
Заемщика (далее - заявление), оформленного в соответствии с Приложением №1 к Договору, с 
предоставлением реестра платежей, оформленного в соответствии с Приложением №2 к Договору и 
согласованного с Займодавцем (далее - реестр платежей) в следующем порядке: 

- денежные средства в размере 2 800 000 000 (Два миллиарда восемьсот миллионов) рублей до «31» 
июля 2017 года; 

- денежные средства в размере 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей до «31» октября 2018 
года. 

Заем предоставляется на срок до «30» ноября 2018 г. 
1.3. Заем по Договору является целевым. Денежные средства займа должны быть направлены на 

финансирование оздоровления АО «Корпорации «Фазотрон-НИИР» (далее – Общество), в том числе 
посредством погашения кредиторской задолженности Общества.



1.4. Исполнение Заемщиком обязательств по настоящему договору обеспечивается залогом. В 
залог принимается доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«Фазотрон-Инвест» в размере 100 % (сто процентов) от уставного капитала (Предмет залога). 

 
2.7.Иденцификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента – 1-02-00707-А от 02 апреля 1998г. 
 
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров - 04 июля 2017 года, Протокол № 

34/17. 
 
 

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

3.2. Дата  «05»  июля 2 2017 г. М.П.  
 
 


