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Сообщение
о  решениях совета директоров
(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 «Научно-исследовательский институт «Элпа» с опытным производством»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «НИИ «Элпа»
1.3. Место нахождения эмитента
124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10
1.4. ОГРН эмитента
1027739098760
1.5. ИНН эмитента
7735064772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02540-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.elpapiezo.ru" www.elpapiezo.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7735064772" http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7735064772


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и вопросы повестки дня для голосования:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Совета директоров АО «НИИ «Элпа»      	 -  Ашурбейли Руслан Игоревич; 
Член Совета директоров АО «НИИ «Элпа»    	    	 -  Данько Андрей Вячеславович;
Член Совета директоров АО «НИИ «Элпа»     	             -  Молостов Антон Борисович;
Член Совета директоров АО «НИИ «Элпа»                 	 -  Феоктистов Сергей Анатольевич.
Член Совета директоров Безруков Евгений Владимирович представил письменное мнение.
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Председательствующий на заседании – Председатель Совета директоров Ашурбейли Р.И.
Секретарь заседания -  корпоративный секретарь Волчкова Н.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении размера вознаграждения Генеральному директору АО «НИИ «Элпа» Феоктистову С.А.
О согласовании размера вознаграждения заместителям Генерального директора и главному бухгалтеру АО «НИИ «Элпа».
	Об одобрении сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества.


  	По первому вопросу Повестки дня слушали Председателя Совета директоров Ашурбейли Р.И., который предложил утвердить выплату вознаграждения генеральному директору АО «НИИ «Элпа» Феоктистову С.А. по итогам 2017г. в размере 3 (трех) ежемесячных окладов.

Голосовали:  «ЗА» - 4 (четыре) голоса;
	          	          «ПРОТИВ» - 1 (один) голос (с учетом письменного мнения);
                      	          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
	
Решили:
Утвердить выплату вознаграждения генеральному директору АО «НИИ «Элпа» Феоктистову С.А. по итогам 2017г. в размере 3 (трех) ежемесячных окладов.

По второму вопросу Повестки дня слушали Председателя Совета директоров Ашурбейли Р.И., который предложил согласовать выплату вознаграждения по итогам 2017г. в размере 3 (трех) ежемесячных окладов:
-   Первому заместителю Генерального директора АО «НИИ «Элпа» Локтеву В.А.;
- Заместителю Генерального директора по экономике и финансам АО «НИИ «Элпа» Дедковой И.А.;
-   Главному бухгалтеру АО «НИИ «Элпа» Васильевой Е.В.  

Голосовали:  «ЗА» - 4 (четыре) голоса;
	          	          «ПРОТИВ» - 1 (один) голос (с учетом письменного мнения);
                      	          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решили:
    Согласовать выплату вознаграждения по итогам 2017г. в размере 3(трех) ежемесячных окладов:
-   Первому заместителю Генерального директора АО «НИИ «Элпа» Локтеву В.А.;
-   Заместителю Генерального директора по экономике и финансам АО «НИИ «Элпа»  Дедковой И.А.;
-   Главному бухгалтеру АО «НИИ «Элпа» Васильевой Е.В. 

По третьему вопросу Повестки дня слушали Председателя Совета директоров Ашурбейли Р.И., который предложил в соответствие с п. 10.2.37 Устава АО «НИИ «Элпа» одобрить сделку, связанную с отчуждением недвижимого имущества на следующих условиях:
Продавец: АО «НИИ «Элпа», место нахождения:124460, г. Москва, г.Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, ОГРН 1027739098760.
Покупатель: Милевский Александр Владимирович.
Предмет сделки: отчуждение недвижимого имущества  - нежилого помещения (далее - «Объект»), идентифицируемого нижеуказанными характеристиками:
– назначение: нежилое помещение, общая площадь – 791,5 кв.м, номера на поэтажном плане: подвал, помещение 1 - комнаты 26А, с 27 по 45, расположенное  по адресу: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.5, кадастровый номер 77:01:0005001:6081. 
Продавец обладает правом собственности на Объект, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.08.2012 года сделана запись регистрации № 77-01/10-6/2000-225, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 08.08.2012г. 77-АО 262307, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.
Цена договора: 2 097 000 (два миллиона девяносто семь тысяч) рублей с учетом НДС (отчет об оценке ООО «Оценка» от 24.05.2018г. №9-Ю/2018).
Срок и порядок оплаты: Стоимость Объекта оплачивается Покупателем полностью не позднее 30 календарных дней с даты регистрации перехода права собственности на Объект к Покупателю. 
Права и обязанности сторон: Продавец обязуется передать Покупателю Объект в состоянии, пригодном для целей его использования по назначению по Акту приема-передачи недвижимого имущества в момент подписания договора. Обязательство Продавца передать Объект Покупателю считается исполненным Продавцом надлежащим образом с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи недвижимого имущества.
С момента подписания Акта приема-передачи Покупатель принимает на себя все риски утраты или повреждения (уменьшения стоимости)  полученного от Продавца Объекта, а также получает полное и ничем не ограниченное право доступа на территорию Объекта.
 Покупатель обязуется оплатить стоимость Объекта в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором. Обязательство Покупателя по оплате стоимости Объекта считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления 2 097 000 (два миллиона девяносто семь тысяч) рублей на корреспондентский счет банка, обслуживающего Продавца. 
Покупатель обязуется принять Объект по Акту приема-передачи недвижимого имущества в момент подписания договора.
Каждая из Сторон  обязуется в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора, в согласованные со второй Стороной день и время обеспечить одновременное с этой второй Стороной присутствие своего уполномоченного представителя в регистрирующем органе для подачи документов на государственную регистрацию перехода к Покупателю права собственности на Объект, совместно представив в регистрирующий орган документы, перечень которых установлен Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» для государственной регистрации перехода прав. 
Особые условия: В соответствии с п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации у Продавца с момента передачи Объекта Покупателю и до его оплаты, возникает право залога на Объект. 

Голосовали:  «ЗА» - 4 (четыре) голоса;
	          	          «ПРОТИВ» - 1 (один) голос (с учетом письменного мнения);
                      	          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.

Решили:
В соответствие с п. 10.2.37 Устава АО «НИИ «Элпа» одобрить сделку, связанную с отчуждением недвижимого имущества на следующих условиях:
Продавец: АО «НИИ «Элпа», место нахождения:124460, г. Москва, г.Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, ОГРН 1027739098760.
             Покупатель: Милевский Александр Владимирович.
 Предмет сделки: отчуждение недвижимого имущества  - нежилого помещения (далее - «Объект»), идентифицируемого нижеуказанными характеристиками:
– назначение: нежилое помещение, общая площадь – 791,5 кв.м, номера на поэтажном плане: подвал, помещение 1 - комнаты 26А, с 27 по 45, расположенное  по адресу: г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д.10, стр.5, кадастровый номер 77:01:0005001:6081. 
Продавец обладает правом собственности на Объект, о чём в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 08.08.2012 года сделана запись регистрации № 77-01/10-6/2000-225, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 08.08.2012г. 77-АО 262307, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.
Цена договора: 2 097 000 (два миллиона девяносто семь тысяч) рублей с учетом НДС (отчет об оценке ООО «Оценка» от 24.05.2018г. №9-Ю/2018).
Срок и порядок оплаты: Стоимость Объекта оплачивается Покупателем полностью не позднее 30 календарных дней с даты регистрации перехода права собственности на Объект к Покупателю. 
Права и обязанности сторон: Продавец обязуется передать Покупателю Объект в состоянии, пригодном для целей его использования по назначению по Акту приема-передачи недвижимого имущества в момент подписания договора. Обязательство Продавца передать Объект Покупателю считается исполненным Продавцом надлежащим образом с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи недвижимого имущества.
С момента подписания Акта приема-передачи Покупатель принимает на себя все риски утраты или повреждения (уменьшения стоимости)  полученного от Продавца Объекта, а также получает полное и ничем не ограниченное право доступа на территорию Объекта.
 Покупатель обязуется оплатить стоимость Объекта в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором. Обязательство Покупателя по оплате стоимости Объекта считается исполненным надлежащим образом с момента зачисления 2 097 000 (два миллиона девяносто семь тысяч) рублей на корреспондентский счет банка, обслуживающего Продавца. 
Покупатель обязуется принять Объект по Акту приема-передачи недвижимого имущества в момент подписания договора.
Каждая из Сторон  обязуется в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора, в согласованные со второй Стороной день и время обеспечить одновременное с этой второй Стороной присутствие своего уполномоченного представителя в регистрирующем органе для подачи документов на государственную регистрацию перехода к Покупателю права собственности на Объект, совместно представив в регистрирующий орган документы, перечень которых установлен Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» для государственной регистрации перехода прав. 
Особые условия: В соответствии с п. 5 ст. 488 Гражданского кодекса Российской Федерации у Продавца с момента передачи Объекта Покупателю и до его оплаты, возникает право залога на Объект. 

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Дополнительных вопросов не поступало.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2018 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №2 от 19 июля 2018 года.


3. Подпись
3.1. Наименование должности


С.А. Феоктистов

уполномоченного лица эмитента
(подпись)



3.2. Дата
“
20
”
июля
20
18
г.
М.П.




