Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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

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»     - Данько Андрей Вячеславович; 
Член Совета директоров АО «НИИ «Элпа»      -               Ашурбейли Руслан Игоревич;
Член Совета директоров АО «НИИ «Элпа»     	              - Иванова Софья Ивановна;
Член Совета директоров АО «НИИ «Элпа»                     - Нерсесов Сергей Суренович;
Член Совета директоров АО «НИИ «Элпа» 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 Данько А.В.
Секретарь заседания – корпоративный секретарь Волчкова Н.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении размера вознаграждения Генеральному директору АО «НИИ «Элпа» Феоктистову С.А.

По первому вопросу Повестки дня слушали Председателя Совета директоров АО «НИИ «Элпа» Данько А.В., который предложил утвердить выплату вознаграждения генеральному директору АО «НИИ «Элпа» Феоктистову С.А. в связи с его шестидесятилетием.

Голосовали: «ЗА» - 4 (четыре) голосов;
	          	          «ПРОТИВ» - 1 (один) голос (с учетом письменного мнения);
                      	          «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Решили:
Утвердить выплату вознаграждения генеральному директору АО «НИИ «Элпа» Феоктистову С.А. в связи с его шестидесятилетием.

	Все вопросы повестки дня рассмотрены. Дополнительных вопросов не поступало.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2018 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров №8 от 27 марта 2018 года.



3. Подпись
3.1. Наименование должности


С.А. Феоктистов

уполномоченного лица эмитента
(подпись)



3.2. Дата
“
27
”
марта
20
18
г.
М.П.




