Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон –
(для
некоммерческой
организации
– Научно-исследовательский институт радиостроения»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»
эмитента
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 00707-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.phazotron.kret.com и
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341
информации
2. Содержание сообщения
“Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг”
В сообщении о существенном факте об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг,
указываются:
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, а так же
форма голосования: Совет директоров, заочное голосование
2.2. Дата и место проведения заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: «26» февраля 2018 г., город
Москва, пер. Электрический, д.1, 123557
2.3. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг: «26»
февраля 2018 г., Протокол № 04-02/18.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг: В заседании Совета директоров приняли участие, путем направления заполненных
бюллетеней для голосования, 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из избранных 7 (семи), кворум
имеется.
Результаты голосования:
«За» - 6 голосов (Зверев В.Л., Колесов Н.А., Миронов И.К., Моторин М.С., Павлов А.А., Алимурадова
И.А.), «Против»- 0 голосов, «Воздержался»- 0 голосов.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции
именные обыкновенные бездокументарные;
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Увеличить Уставный капитал Общества на 100 000 000 (Сто миллионов) рублей путем размещения
обыкновенных именных дополнительных акций (в пределах объявленных акций) в бездокументарной
форме на следующих условиях:
- Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные
бездокументарные;
- Количество размещаемых дополнительных акций: 100 000 (сто тысяч) штук;
- Номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
- Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Общества:
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций Общества:
Государственная корпорация «Ростех» (ОГРН 1077799030847); Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
Акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии» (ОГРН 1097746084666);

- Порядок определения цены размещения акций: цена размещения одной дополнительной акции (в том
числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых
дополнительных акций) определяется Советом директоров Общества не позднее начала их размещения в
соответствии со статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на
основании отчёта независимой оценочной организации об оценке стоимости акций Общества, но не ниже
номинальной стоимости размещаемых акций;
- Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке и/или путем зачета денежных требований к Акционерному обществу
«Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения».
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: акционерам-владельцам обыкновенных акций Эмитента, голосовавшим
против или не принимавшим участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала
Эмитента путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, принятому на
годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 22.12.2017 года, предоставляется преимущественное
право приобретения дополнительных акций выпуска. Дата, на которую составляется список лиц, имеющих
преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 28.10.2017 года.
2.8. Дополнительный выпуск ценных бумаг подлежит государственной регистрации, но эмитент не
размещает ценные бумаги, допущенные (допускаемые) к организованным торгам, путем открытой
подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам.
2.9. В ходе эмиссии ценных бумаг не предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор

В.В. Мельничук
(подпись)

3.2. Дата

«26»

февраля

2018 г.

М.П.

