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)
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 -85,7%

2.2.Содержание решения

Итоги голосования по вопросам повестки дня и принятые решения:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. 
«ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров 
3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров 

Принятые  решения:
По вопросу №1 повестки дня:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения» в форме собрания (совместное присутствие акционеров) (далее – Собрание).
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров 04.12.2014 года в 11 час.00 мин. по адресу:                        г. Москва, Пресненский вал, д.29, ЗАО ДК «Кросна». Начало регистрации участников собрания –                 10 час. 00 мин. в день проведения собрания.
3. Определить, что почтовым адресом, по которому должны направляться заполненные бюллетени является: 123557, г. Москва, Электрический пер., д.1.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 22.09.2014 года.
5. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеней для голосования – не позднее 13.11.2014 года.
6. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее 01.12.2014 года (включительно).

Принятые  решения:
По вопросу №2 повестки дня:
Утвердить следующую  повестку дня  внеочередного общего собрания  акционеров  Общества: 
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Принятые  решения:
По вопросу №3 повестки дня:
1.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (прилагается).
2. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии согласия кандидатов баллотироваться;
- проекты решений общего собрания акционеров.
3. Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 13.11.2014 года в рабочее время, по адресу: Москва, ул. Малая Грузинская, д.54 (в помещении отдела кадров) ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», а также 04.12.2014 года по  месту  проведения  внеочередного общего собрания  акционеров  Общества. 
4. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, о проведении Собрания: в срок не позднее 22.09.2014 года сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества (http://www.phazotron.com/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Определить лицом, выполняющим функции счетной комиссии, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС». 
6. Утвердить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Чивилихину Татьяну Константиновну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 11 сентября 2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 12 сентября 2014 г., номер 16-09/14


3. Подпись

	



	Первый заместитель Генерального директора –
Директор по общим вопросам
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