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 принятии решения о заключении Обществом сделок, каждая из которых самостоятельно имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 (сто) миллионов рублей.
«ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
«ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров
4. О закупке товаров (работ, услуг) у единственного поставщика. 
«ЗА» - 100%  из числа, принявших участие в голосовании членов Совета директоров

Принятые  решения:
По вопросу № 1 повестки дня:
Одобрить сделки:
- дополнительное соглашение № 5 к кредитному договору № КР 4050/11 от 21.12.2011,
- дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору № 02-2-2/01/131/2013 от 23.09.2013, 
- дополнительное соглашение № 2 к кредитному договору № 00.02-2-2/01/005/14 от 31.01.2014,
заключенные между ОАО «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Банк) и ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Заемщик) на следующих условиях:

1)Дополнительное соглашение № 5 (далее – Соглашение 1) к кредитному договору № КР 4050/11 от 21.12.2011 (далее - Договор 1):
Предмет Соглашения 1:
Установление процентной ставки за пользование кредитом по Договору 1 в размере  7,5 % (семь целых пять десятых) процентов годовых  с «05» декабря 2014 г. 
Заемщик заключением Соглашения 1 также подтверждает свои обязательства, предусмотренные Договором залога имущественных прав № ЗЛ17150/11 от 21.12.2011.

Иные условия Соглашения 1 содержатся в Соглашении 1.
2) Дополнительное Соглашение № 2 (далее – Соглашение 2) к кредитному договору № 02-2-2/01/131/2013 от 23.09.2013  (далее – Договор 2) на следующих условиях:
Предмет  Соглашения 2:
Установление процентной ставки за пользование кредитом по Договору 2 в размере 13 % (тринадцать) процентов годовых  с «05» декабря 2014 г. 
Заемщик заключением Соглашения 2 также подтверждает свои обязательства, предусмотренные Договором залога имущественных прав № 02-2-2/03/216/2013 от 23.09.2013.
Иные условия Соглашения 2 содержатся в Соглашении 2.

3) Дополнительное Соглашение № 2(далее – Соглашение 3) к кредитному договору № 00.02-2-2/01/005/14 от 31.01.2014  на следующих условиях (далее – Договор 3):
Предмет  Соглашения 3:
Установление процентной ставки за пользование кредитом по Договору 3 в размере 7,5 % (семь целых пять десятых) процентов годовых  с «05» декабря 2014 г. 
Заемщик заключением Соглашения 3 также подтверждает свои обязательства, предусмотренные Договором залога имущественных прав № 00.02-2-2/03/008/14 от 31.01.2014.
Иные условия Соглашения 3 содержатся в Соглашении 3.

Принятые  решения:
По вопросу № 2 повестки дня:
1. В соответствии со статьей  77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа определяется исходя из суммы займа 150 000 000, 00 (сто пятьдесят миллионов) рублей с начислением процентов за пользование займом из расчета 8,25 % (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, и равно 162 408 904,11 (сто шестьдесят два миллиона четыреста восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 11 копеек, что составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. В соответствии со статьей  77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что цена имущества, которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность -  агентского договора определяется в размере не более 26 300 000 (двадцати шести миллионов трехсот тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% (восемнадцать процентов),  что составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Принятые  решения:
По вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ЗАО «Авиаприбор» и ОАО Корпорация «Фазотрон-НИИР»  (далее  - договор) на следующих условиях:
Стороны сделки:
- ЗАО «Авиаприбор» (Заимодавец);
- ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» (Заемщик).
Предмет сделки:
Заимодавец предоставляет Заемщику заем в сумме 150 000 000, 00 (сто пятьдесят миллионов) рублей с начислением процентов за пользование займом из расчета 8,25 % (восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу указанную сумму займа и проценты по нему в срок и на условиях, предусмотренных договором.
Сумма займа предоставляется Заемщику на срок до 12.12.2015.
Иные условия договора указаны в договоре. 
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – агентский договор (далее - Договор) со следующими существенными условиями:
Стороны:
Принципал - ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».
Агент – АО «КРЭТ».
Предмет договора: 
1. Агент от имени и за счет Принципала обязуется оказать последнему следующие услуги, направленные на привлечение дополнительного финансирования уставной деятельности Принципала:
1.1. Услуги по содействию Принципалу в заключении договоров на разработку, поставку и послегарантийное обслуживание продукции.
1.2. Услуги по содействию Принципалу в получении финансирования уставной деятельности Принципала.
1.3. Проведение преддоговорной работы по заключению договоров на поставку продукции Принципала (изменению условий заключенных договоров) в части согласования с потенциальным заказчиком цен на продукцию Принципала с целью обеспечения максимально возможного уровня рентабельности продукции Принципала.
2. Агент принимает на себя обязательства по оказанию Принципалу следующих комплексов услуг:
2.1. Комплекс услуг в области финансового сопровождения деятельности Принципала.
2.2. Комплекс услуг в области научно-технологического сопровождения деятельности Принципала.
2.3. Комплекс услуг в области управления недвижимым имуществом.
2.4. Комплекс услуг в области создания продукции гражданского назначения, а также продукции двойного назначения.
2.5. Комплекс услуг в области поставок государственным заказчикам продукции военного назначения.
2.6. Комплекс услуг по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности и сотрудничества в области поставки продукции военного назначения зарубежным заказчикам.
2.7. Комплекс услуг в области сопровождения юридической деятельности Принципала.
Размер вознаграждения Агента - предельная цена услуг Агента не может быть более 26 300 000 (двадцати шести миллионов трехсот тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% (восемнадцать процентов).
Срок действия договора - с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 года».

Принятые  решения:
По вопросу № 4 повестки дня:
«Согласно Положению о закупках ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР», определить АО «КРЭТ» единственным поставщиком и принять решение об осуществлении закупки на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Принципал - ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».
Агент – акционерное общество «Концерн Радиоэлектронные технологии».
Предмет договора: 
1. Агент от имени и за счет Принципала обязуется оказать последнему следующие услуги, направленные на привлечение дополнительного финансирования уставной деятельности Принципала:
1.1. Услуги по содействию Принципалу в заключении договоров на разработку, поставку и послегарантийное обслуживание продукции.
1.2. Услуги по содействию Принципалу в получении финансирования уставной деятельности Принципала.
1.3. Проведение преддоговорной работы по заключению договоров на поставку продукции Принципала (изменению условий заключенных договоров) в части согласования с потенциальным заказчиком цен на продукцию Принципала с целью обеспечения максимально возможного уровня рентабельности продукции Принципала.
2. Агент принимает на себя обязательства по оказанию Принципалу следующих комплексов услуг:
2.1. Комплекс услуг в области финансового сопровождения деятельности Принципала.
2.2. Комплекс услуг в области научно-технологического сопровождения деятельности Принципала.
2.3. Комплекс услуг в области управления недвижимым имуществом.
2.4. Комплекс услуг в области создания продукции гражданского назначения, а также продукции двойного назначения.
2.5. Комплекс услуг в области поставок государственным заказчикам продукции военного назначения.
2.6. Комплекс услуг по вопросам осуществления внешнеэкономической деятельности и сотрудничества в области поставки продукции военного назначения зарубежным заказчикам.
2.7. Комплекс услуг в области сопровождения юридической деятельности Принципала.
Размер вознаграждения Агента - предельная цена услуг Агента не может быть более 26 300 000 (двадцати шести миллионов трехсот тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 18% (восемнадцать процентов).

Срок действия договора - с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 года».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров – 19 декабря 2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 19 декабря 2014 г., номер 22-12/14

3. Подпись

	



	Первый заместитель Генерального директора –
Директор по общим вопросам


А.И. Будыкин

(подпись)


3.2. Дата
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”
декабря
      
2 2014
г
М.П.




