Сообщение о существенном факте о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «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 – 57,14% 
2.2.Содержание решения

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:
1.Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества» «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в заседании членов Совета директоров Общества. 
2.О принятии решения о совершении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату ее совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей «ЗА» - 100% из числа, принявших участие в заседании членов Совета директоров Общества. 

2.3.Содержание решения, принятого Советом директоров: 

Принятое решение: 
По вопросу № 1 повестки дня:
Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества – Насенкова Игоря Георгиевича.

Принятое решение: 
По вопросу № 2 повестки дня:
Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) – заключение договора на реализацию проекта «Реконструкция и техническое перевооружение испытательной и производственной базы ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» г. Москва (далее – Работа) на открытом конкурсе на следующих условиях:
Стороны договора:
Генеральный подрядчик - победитель открытого аукциона на выполнение подрядных работ по проекту. Генеральный подрядчик выбирается  на  основании  Конкурсной документации, являющейся Приложением №1 к настоящему протоколу
	Заказчик – ОАО «Корпорация «Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения».
Предмет договора:
 Подрядные работы по реконструкции и техническому перевооружению испытательной и производственной базы ОАО «Корпорация «Фазотрон - Научно-исследовательский институт радиостроения» г. Москва, ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Обособленное подразделение ОП «НИИ Рассвет»), расположенному по адресу: г. Рязань площадка №1 по ул. Костычева 15 и площадка №2 по ул. Солнечная 4а. 
Цена договора и порядок расчетов
Цена Договора формируется на основании результатов проведенного конкурса. 
В цену Договора включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения всего комплекса работ по Договору, в том числе:
	расходы, связанные с получением необходимых допусков, разрешений, согласований;

 стоимость строительно-монтажных, пуско-наладочных работ;
стоимость технологического оборудования и материалов,  их доставка, монтаж, таможенное оформление (при покупке  у иностранного поставщика);
стоимость разработки рабочей документации;
затраты, связанные с обеспечением строительства рабочими, включая заработную плату, транспортные расходы, страхование.
Начальная (максимальная) цена договора в ценах соответствующего периода выполнения работ с учетом всех налогов, сборов и иных обязательных платежей, уплачиваемых  при    исполнении     договора, составляет 1 398 200 000,00 (один миллиард  триста девяносто восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18 % - 213 284 745,76 руб. 
Начальная (максимальная) цена договора определена на весь период выполнения работ.

Иные условия приведены в конкурсной документации, являющейся приложением к Протоколу.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров:26.08.2014г. 
2.5.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 15-08/14, дата составления Протокола 26.08.2014г. 


3. Подпись

3.1. Генеральный директор


А.Н. Силкин

(подпись)
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