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Акционерное общество открытого типа «Морион» учреждено в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества» (№ 721 от 01.07.1992) распоряжением комитета по управлению
имуществом Пермской области (№ 40-и от 25.01.1993) и планом приватизации предприятия,
зарегистрировано постановлением администрации Индустриального района г. Перми (№ 60 от
28.01.1993.)
Акционерное общество открытого типа «Морион» создано на основе преобразования
государственного предприятия - Пермского завода аппаратуры дальней связи и является его
правопреемником.
Учредитель АООТ «Морион» - государственный комитет по управлению имуществом
Пермской области.
С 28.09.1994, после продажи государственной доли в уставном капитале, общество
является частным предприятием.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Публичное акционерное общество «Морион», в дальнейшем именуемое «Общество»,
является юридическим лицом и руководствуется в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, настоящей редакцией Устава, другими локальными нормативными актами
Общества.
1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
2.1. Фирменное наименование Общества
Полное:
на русском языке
- Публичное акционерное общество «Морион»;
на английском языке
- «Morion Inc».
Сокращенное:
на русском языке
- ПАО «Морион».
2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111.
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
3.4.1. Разработка, производство и реализация продукции производственно-технического и
научно-технического назначений по направлениям:
- цифровая аппаратура уплотнения систем передачи информации;
- коммутационная аппаратура;
- другие виды средств связи и передачи информации;
- бытовая радиоэлектронная аппаратура и другие виды ТНП;
- прочая продукция промышленного назначения.
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3.4.2. Выполнение монтажных, шефмонтажных работ и сервисного обслуживания
аппаратуры производственно-технического назначения.
3.4.3. Осуществление испытаний продукции для целей обязательной сертификации,
установленной в законодательном порядке.
3.4.4. Разработка, производство, реализация и ремонт аппаратуры военной техники.
3.4.5. Выполнение проектных, строительных, строительно-ремонтных работ для собственных
нужд и по подряду сторонних организаций.
3.4.6. Фирменное техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры и
торговля ею.
3.4.7. Осуществление процессов, связанных с использованием автомобильного транспорта.
3.4.8. Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, с обязательным соблюдением Закона РФ «О государственной тайне» и
других нормативных актов по защите государственных секретов.
3.4.9. Использование технических средств специальной связи для передачи сведений,
составляющих государственную тайну.
3.4.10. Внешнеэкономическая деятельность в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, создание совместных и иных предприятий с участием зарубежных партнеров.
3.4.11. Посредническая деятельность по всем видам сделок.
3.4.12. Розничная и оптовая торговля промышленными товарами.
3.4.13. Учебно-консультационные услуги.
3.4.14. Разработка, производство, ремонт, калибровка и поверка средств измерений и
вспомогательного измерительного оборудования для собственных нужд, физических лиц и
сторонних организаций.
3.4.15. Управление недвижимым имуществом.
3.4.16. Деятельность в области создания средств защиты информации.
3.4.17. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество является юридическим лицом и в полном объеме обладает правами и
обязанностями, предоставленными ему законодательством.
4.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на
русском языке и указание на место его нахождения.
4.3. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать
и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые
законодательством для публичных акционерных обществ, исполнять обязанности, от своего имени
совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
4.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его
самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
4.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации
Общества.
4.6. Общество обязано создавать, развивать и сохранять мобилизационные мощности для
производства военной и гражданской продукции, а также создавать, накапливать, сохранять и
обновлять запасы материальных ценностей мобилизационного резерва в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.7. Общество имеет право:
4.7.1. открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
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4.7.2. иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной
идентификации.
4.7.3. владеть, пользоваться и распоряжаться, в том числе отчуждать и сдавать в наем,
необходимое для деятельности Общества всякого рода движимое и недвижимое имущество,
участвовать в осуществлении реконструкции, строительства, эксплуатации объектов
производственного, социального и культурно-бытового назначения, включая жилые дома и
объекты нежилого фонда.
4.7.4. участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества и другие
организации с правами юридического лица.
4.7.5. приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении.
4.7.6. участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц.
4.7.7. участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными,
общественными и иными организациями.
4.7.8. приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) производственнотехнического назначения.
4.7.9. привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно
определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
4.7.10. использовать товарный знак (знак обслуживания) на продукции, (товарах, изделиях),
осваиваемой, произведенной или реализованной при содействии Общества, а так же в процессе
производства работ, оказания услуг.
4.7.11. осуществлять иные права и исполнять обязанности в порядке, установленном
законодательством.
4.8 Общество
самостоятельно
планирует
свою
производственно-хозяйственную
деятельность.
4.9. Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности,
необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим
законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды
внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.
4.10. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по
осуществлению контроля деятельности Общества.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не отвечают по
обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций
Общества. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости принадлежащих им акций.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно
как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое
несет ответственность за их деятельность.
5
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6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются
Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Положения о филиалах
и представительствах утверждаются Советом директоров Общества.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе
Общества.
6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность Советом
директоров Общества по представлению генерального директора и действуют на основании
доверенности, выданной Обществом без права передоверия.
6.5. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на
территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а за пределами России – в соответствии с законодательством иностранного государства
по месту нахождения этих обществ. Решения по вопросам компетенции общих собраний (в том
числе утверждение кандидатур в органы управления) этих обществ, принимаются Советом
директоров Общества. Право на участие Общества в собраниях дочерних и зависимых обществ
реализуется в соответствии с законодательством.
7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
7.1. Размещенные и объявленные акции.
7.1.1. Уставный капитал Общества составляет 164 640 000 (Сто шестьдесят четыре миллиона
шестьсот сорок тысяч) рублей, разделенный на 164 640 000 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 1 рубль каждая.
7.1.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещённым акциям 82 000 000
(восемьдесят два миллиона) штук обыкновенных акций (объявленные акции) номинальной
стоимостью 1,0 (один) рубль каждая на общую сумму 82 000 000 (восемьдесят два миллиона)
рублей.
7.2. Увеличение уставного капитала.
7.2.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной
стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.2.2. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
7.2.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с
федеральным законодательством данное решение может быть принято только общим собранием
акционеров.
Решение совета директоров Общества об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при
этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала
Общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, по решению Совета
директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительных акций может быть вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров.
7.2.4. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных
эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного
капитала Общества за счет его имущества, Общество должно осуществлять размещение
дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
7.2.5. Общество вправе размещать акции и иные эмиссионные ценные бумаги,
конвертируемые в акции, посредством открытой и закрытой подписки.
7.2.6. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
6
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конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций
этой категории (типа).
7.2.7. Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в
голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых
посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой
подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести
целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).
7.2.8. При увеличении уставного капитала Общество обязано руководствоваться
ограничениями, установленными федеральными законами.
7.3. Уменьшение уставного капитала.
7.3.1. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и
погашения Обществом части акций.
7.3.2. Решение об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной
стоимости акций или путем приобретения Обществом части акций с целью сокращения их общего
количества принимается Общим собранием акционеров Общества.
7.3.3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением
Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения,
осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и
утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В этом случае
Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.
7.3.4. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации на дату
представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в
Уставе Общества, а в случаях, если Общество в силу закона обязано уменьшить свой Уставный
капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
7.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении
его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с переодичностью один раз в месяц
поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного
капитала.
7.3.6. При уменьшении уставного капитала Общество обязано руководствоваться
ограничениями, установленными федеральными законами.
8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ
8.1. Каждая обыкновенная акция Общества имеет одинаковую номинальную стоимость и
предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
8.1.1. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
8.1.1.1. Отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
8.1.1.2. Получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества;
8.1.1.3. Получить часть имущества Общества, оставшуюся после ликвидации Общества,
пропорционально числу имеющихся у него акций;
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8.1.1.4. Иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законом, Уставом
и внутренними документами Общества, и получать их копии за плату;
8.1.1.5. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общих
собраниях лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная
обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества;
8.1.1.6. Предлагать вопросы для внесения в повестку дня общего годового собрания
акционеров и кандидатов для избрания в органы управления Общества в порядке и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества;
8.1.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом и
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.2. Акционеры Общества обязаны:
8.2.1. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Обществом,
принятые в рамках их компетенции;
8.2.2. Не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне и конфиденциальной
информаци Общества;
8.2.3. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, Уставом
Общества, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его
компетенцией.
8.3. Ответственность акционеров.
8.3.1. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных
с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.3.2. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную
ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости
принадлежащих им акций.
8.3.3. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием)
его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания
либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или
других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
9.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания
акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
9.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием
акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в
целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
9.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.
9.4. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество
обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
10.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и/или по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда по
акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров Общества. Размер
дивидендов не может быть больше рекомендованного советом директоров Общества.
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10.2. Дивиденды выплачиваются деньгами. Решением общего собрания акционеров
Общества может быть принято решение о выплате дивидендов в иной форме.
10.3. Размер дивидендов, формы их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной
форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
определяются решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с
законодательством Российской Федерации. При этом решение в части установления даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по
предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
10.4. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано
руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
11.1. Органами управления Общества являются:
11.1.1. общее собрание акционеров;
11.1.2. совет директоров;
11.1.3. единоличный исполнительный орган - генеральный директор
11.2. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
ревизионная комиссия.
11.3. Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров
Общества. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества.
11.4. Функции счетной комиссии на собраниях акционеров Общества осуществляет
регистратор Общества.
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не
ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.
12.3. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
12.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава
Общества в новой редакции;
12.3.2. Реорганизация Общества;
12.3.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
12.3.4. Избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их
полномочий.
12.3.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
12.3.6. Утверждение аудитора Общества;
12.3.7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12.3.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
12.3.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки;
12.3.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
12.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
9

5 редакция

Устав Публичного акционерного общества «Морион»

прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев и/или отчетного года, и убытков Общества;
12.3.12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
управления и органов контроля Общества;
12.3.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
12.3.14. Принятие решения о дроблении и консолидации акций;
12.3.15. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
12.3.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества,
в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки
в соответствии с законодательством Российской Федерации не достигнуто.
12.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;
12.3.18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
12.3.19. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением им (ими) своих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
12.3.20. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
12.3.21. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в
период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
12.3.22. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и
органам – инициаторам внеочередного собрания по подготовке и проведению этого собрания;
12.3.23. Принятие решения о размещении Обществом опционов эмитента, облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
12.3.24. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
12.3.25. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
12.3.26. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания
акционеров Общества законодательством Российской Федерации.
12.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции.
12.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку
дня собрания, а также изменять повестку дня.
12.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров
Общества, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета директоров либо любой из членов
совета директоров по решению совета директоров
12.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании, за исключением вопросов, указанных в п. 12.9 Устава
Общества, а также если для принятия решения законодательством Российской Федерации не
установлено иное.
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12.8. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам
только по предложению Совета директоров:
12.8.1. Реорганизация Общества;
12.8.2. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
12.8.3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки;
12.8.4. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
управления и органов контроля Общества;
12.8.5. Принятие решения о дроблении и консолидации акций;
12.8.6. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
12.8.7. Принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества,
в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки
в соответствии с законодательством Российской Федерации не достигнуто.
12.8.8. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, в
соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;
12.8.9. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
12.8.10. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением им (ими) своих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
12.8.11. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
12.8.12. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций;
12.8.13. Принятие решения об установления даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
12.9. Общее собрание акционеров принимает решения большинством в три четверти голосов
акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании
акционеров, по ниже перечисленным вопросам:
12.9.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции, если иной порядок не предусмотрен нормами законодательства
Российской Федерации;
12.9.2. Реорганизация Общества;
12.9.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
12.9.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
12.9.5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки;
12.9.6. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций;
12.9.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
12.9.8. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
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12.9.9. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.
12.9.10. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
12.10. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на
голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры–владельцы
обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.
12.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования
оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
12.12. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, должно быть сделано
не позднее, чем за 70дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, заказным письмом, а также размещено на официальном сайте Общества по
адресу: http:// www.morion.ru.
12.13. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров предоставляется
информация (материалы) в объеме, порядке и сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
12.14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 %
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенный в Уставе Общества, а также предложить кандидата в Аудиторы Общества. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 календарных дней с момента
окончания отчетного года.
12.15. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 % голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав совета директоров Общества, определенный в уставе
Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
12.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров
должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении
вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения
по каждому предлагаемому вопросу.
12.17. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом или внеочередном
общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который
предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:
12.17.1. Фамилию, имя и отчество;
12.17.2. Дату рождения;
12.17.3. Сведения об образовании;
12.17.4. Адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
12.17.5. Данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и
место его выдачи; орган, выдавший документ).
12.18. Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на
годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
12

5 редакция

Устав Публичного акционерного общества «Морион»

12.18.1. Полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы;
12.18.2. Место нахождения и контактные телефоны;
12.18.3. Фамилию, имя и отчество руководителя организации – аудитора;
12.18.4. Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование
выдавшего ее органа и дата выдачи;
12.18.5. Срок действия лицензии.
12.19. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
12.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении
в указанную повестку дня в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
12.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы и/или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
12.22. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
12.23. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества,
аудитором Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров
Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров
или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва,
не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию
Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято
только по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания
акционеров может быть обжаловано в суде.
12.24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными
голосующими акциями Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2
дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного
голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема
бюллетеней.
12.25. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров
должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При
отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть
проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
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Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов
голосующих акций Общества.
12.26. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется
бюллетенями для голосования.
12.27. При проведении общего годового или внеочередного собрания акционеров бюллетень
для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней
до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования
осуществляется заказным письмом.
12.28. При проведении общего собрания акционеров (за исключением общего собрания
акционеров, проводимого в форме заочного голосования) лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять
участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при
определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные
бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты
проведения общего собрания акционеров.
12.29. Бюллетень для голосования должен содержать сведения в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Бюллетень для голосования может содержать
дополнительный сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста
бюллетеня для голосования.
12.30. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются
голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов
голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования,
признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования,
включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «за» оставлен
более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.
Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант
голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.
Если при избрании ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у
большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества акционер
распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется, бюллетень
признается недействительным.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на
голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких
вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя
акционера), то он признается недействительным.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для
голосования), признаются недействительными.
Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров, на собрании будут обнаружены (сданы акционерами) данные бюллетени, то они признаются недействительными, как поступившие в Общество позже двух дней до даты проведения
собрания.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в
нем вопросам не подсчитываются.
12.31. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лица участвующих в общем
собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы,
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возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем
собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,
подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол о итогах голосования,
передает в архив бюллетени для голосования.
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
13.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
13.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
13.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
13.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
13.2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества
в соответствии с законодательством Российской Федерации и связанные с подготовкой и
проведением общего собрания акционеров;
13.2.5. Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
13.2.6. Представление Общему собранию акционеров Общества предложений по передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора
коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему); представление Общему собранию акционеров Общества предложений о
досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; утверждение
кандидатуры управляющей организации или управляющего; одобрение условий договоров с
управляющей организацией или управляющим, определение размера его вознаграждения;
13.2.7. Определение размера оплаты услуг аудитора;
13.2.8. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, а
также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
13.2.9. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и
источниках покрытия убытков Общества по результатам отчетного года;
13.2.10. Утверждение и корректировка бизнес-планов Общества, рассмотрение отчетов об
исполнении бизнес-планов Общества;
13.2.11. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением,
обременением (за исключением аренды) и возможностью отчуждения или обременения
Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
13.2.12. Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом
кредитов, займов, гарантий, залогов и поручительств независимо от суммы сделки;
13.2.13. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и/или
возможностью отчуждения акций, иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, паев, вкладов,
долей в уставных капиталах юридических лиц, а равно принятие решений о создании и/или
участии в создании других юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п.
12.3.18 настоящего Устава;
13.2.14. Предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения транспортных средств независимо от суммы сделки;
13.2.15. Предварительное одобрение сделок и/или взаимосвязанных сделок (под которыми
понимаются одновременно и/или последовательно совершаемые сделки, направленные на
достижение единых целей), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
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отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 30 000 000,00
(тридцать миллионов) рублей. При этом стоимость отчуждаемого Обществом имущества
определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого
Обществом имущества – на основании цены предложения. В случае если в соответствии с
требованиями действующего законодательства сделка подлежит одобрению в качестве крупной
сделки, её одобрение по настоящему пункту Устава не требуется;
13.2.16. Принятие решений об удовлетворении или отклонении предъявленных Обществу
требований третьих лиц на сумму свыше 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей; заключение
с кредиторами мировых соглашений на сумму, превышающую указанную выше.
13.2.17. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций;
13.2.18. Использование фондов Общества;
13.2.19. Принятие решения об изменении и расширении деятельности Общества, создание и
закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о
филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
13.2.20. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
13.2.21. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
13.2.22. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
13.2.23. Принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной
деятельности Общества;
13.2.24. Избрание председателя и заместителя председателя Совета директоров Общества;
13.2.25. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего, образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о
созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
13.2.26. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
Обществе;
13.2.27. Создание постоянно и (или) временно действующих комитетов Совета директоров
Общества;
13.2.28. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.
12.8 настоящего Устава;
13.2.29. Предварительное согласование организационной структуры Общества (структурной
схемы управления Обществом), определение ключевых параметров организационной структуры
(структурной схемы управления Обществом);
13.2.30. Избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
13.2.31. Предварительное согласование назначения на должность и освобождения от
должности, за исключением увольнения по собственному желанию, заместителей генерального
директора, директоров по направлением деятельности, главного бухгалтера, руководителя
казначейства, директоров дочерних организаций, руководителя службы внутреннего аудита и
контроля;
13.2.32. Утверждение положений и других внутренних документов, регулирующих вопросы
кредитной политики Общества, деятельности филиалов и представительств Общества,
деятельности специализированных комитетов, создаваемых при Совете директоров Общества:
13.2.33. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценнтых бумаг;
13.2.34. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций
и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации;
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13.2.35. Утверждение отчета об итогах приобретения Обществом размещенных Обществом
акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и
нормами действующего законодательства Российской Федерации;
13.2.36. Размещение Обществом опционов эмитента, облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
13.2.37. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и законодательством
Российской Федерации;
13.2.38. Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества
в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
13.2.39. Предварительное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции
высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала
которых принадлежит Обществу;
13.2.40. Определение позиции Общества (представителей Общества) в форме директив по
голосованию по всем вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников)
хозяйственных обществ, в которых Общество является акционером (участником), в том числе
поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,
голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался»;
13.2.41. Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы
управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых
организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
13.2.42. Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества.
13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генерального директора Общества.
13.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок
до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные
законодательством Российской Федерации, полномочия Совета директоров Общества
прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового
общего собрания акционеров.
13.5. Персональный состав Совета директоров избирается общим собранием акционеров
Общества в количестве 9 человек. Члены Совета директоров избираются кумулятивным
голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число
лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать
полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между
двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее
число голосов.
13.6. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета
директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное
общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем
кворум для проведения заседания совета директоров, определенном настоящим Уставом, то
полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по
подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.
13.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее
половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров,
определенного настоящим уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета
директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать
решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
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13.8. В случаях, указанных в пунктах 13.6, 13.7 Устав Общества, до момента избрания
Совета директоров вопросы его компетенции рассматривает общее собрание акционеров
Общества.
13.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров
Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом
не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Заместитель председателя Совета
директоров избирается аналогично.
13.10. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя и (или)
заместителя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются
голоса выбывших членов Совета директоров.
13.11. Председатель Совета директоров Общества:
13.11.1. организует работу Совета директоров, в том числе созывает заседания Совета
директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров
ведение протокола;
13.11.2. председательствует на общих собраниях акционеров Общества;
13.11.3. заключает с генеральным директором трудовой договор и дополнительные
соглашения к нему;
13.11.4. принимает решения о поощрении (премировании) генерального директора, о
привлечении генерального директора к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
13.11.5. предварительно согласовывает трудовые договоры с заместителями генерального
директора, директорами по направлением деятельности, главным бухгалтером, руководителем
казначейства, директорами дочерних организаций, руководителем службы внутреннего аудита и
контроля
13.12. При отсутствии председателя Совета директоров Общества его функции
осуществляет заместитель председателя, за исключением полномочий, указанных в подпунках
13.11.4., 13.11.5 пункта 13.11 настоящего Устава.
13.13. Председатель Совета директоров (во время его отсутствия - заместитель
председателя) имеет право подписи документов от лица Совета директоров Общества и действует
от его имени.
13.14. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем (во время его
отсутствия - заместителем председателя) Совета директоров Общества по личной инициативе, по
требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества,
генерального директора Общества.
13.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки
дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на
заседании.
13.16. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок
созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений
заочным голосованием определяются положением «О Совете директоров ПАО «Морион».
13.17. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и
(или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета
директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, требуется единогласие,
большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета
голосов выбывших членов Совета директоров.
13.18. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается
действительным, если в заочном голосовании участвовало не менее половины от числа избранных
членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества требуется единогласие,
большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета
голосов выбывших членов Совета директоров.
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13.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством
голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании и (или) выразивших свое
мнение письменно, если законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не
предусмотрено иное.
Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым,
если проголосовало «ЗА» более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном
голосовании, если законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не установлено
иное.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не
заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества
признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка
может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
13.20. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член
Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета
директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не
допускается.
13.21. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии
решений голос председателя Совета директоров считается решающим.
Заместитель председателя Совета директоров правом решающего голоса не обладает.
13.22. Членам Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров могут
выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих
обязанностей.
Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций определяются положением
«О Совете директоров ПАО «Морион».
14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - генеральным директором. Единоличный исполнительный орган
подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.
14.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
14.3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
14.4. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор обеспечивает эффективное
управление деятельностью Общества в соответствии с требованиями Устава, решениями общих
собраний акционеров, Совета директоров, положением «О генеральном директоре ПАО «Морион»
и другими внутренними документами Общества
Генеральный директор:
14.4.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы,
совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества;
14.4.2. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
14.4.3. Представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях,
в органах государственной власти, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
14.4.4. Распоряжается имуществом и средствами Общества в соответствии с полномочиями,
предоставленными ему Уставом, решениями собрания акционеров и Совета директоров;
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14.4.5. Открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за
рубежом для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций и для хранения
денежных средств Общества;
14.4.6. Имеет право первой подписи в финансовых документах;
14.4.7. Выдает доверенности;
14.4.8. Утверждает приказом внутренние документы Общества, утверждение которых не
отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества;
14.4.9. Утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет с работы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и положениями,
регламентирующими деятельность Общества, сотрудников Общества, определяет их права и
обязанности, принимает по отношению к ним меры поощрения и накладывает взыскания;
14.4.10. Распределяет обязанности между своими заместителями, руководителями
структурных подразделений;
14.4.11. Обеспечивает сохранность сведений, составляющих коммерческую тайну,
конфиденциальную и служебную информацию Общества;
14.4.12. Организует работу и создаёт условия по защите государственной тайны в Обществе
и обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей;
14.4.13. Обеспечивает, установленные законодательством Российской Федерации,
ограничения по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
14.4.14. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам;
14.4.15. Возглавляет работу по совершенствованию организационной структуры Общества
(структурной схемы управления Общества);
14.4.16. Утверждает ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц и другие
документы, представляемые Обществом в соответствии с порядком раскрытия информации о
деятельности акционерных обществ, установленных законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества и положениями, регламентирующими деятельность Общества;
14.4.17. Организует формирование производственной программы Общества, его
подразделений. Определяет объем производства;
14.4.18. Вырабатывает рекомендации для Совета директоров об изменении и расширении
деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ.
14.5. Права, обязанности, ответственность генерального директора определяются положением
«О генеральном директоре ПАО «Морион».
Трудовой договор с генеральным директором, дополнительные соглашения к трудовому
договору с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель (во время его
отсутствия заместитель председателя) Совета директоров.
14.6. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 3 (три) года.
15. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
15.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется
действующим законодательством, настоящим Уставом Общества, а также положением
«О Ревизионной комиссии ПАО «Морион», утверждаемым общим собранием акционеров.
15.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на
срок до следующего годового общего собрания акционеров.
15.3. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер Общества (представитель
акционера Общества), так и любое лицо, предложенное акционером.
Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров,
а также занимать иные должности в органах управления Общества.
20

5 редакция

Устав Публичного акционерного общества «Морион»

15.4. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
15.4.1. Проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными
первичного бухгалтерского учета;
15.4.2. Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового
управленческого и статистического учета;
15.4.3. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала;
15.4.4. Выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка
рекомендаций для органов управления Обществом;
15.4.5. Проверка своевременности и правильности платежей контрагентам платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, дивидендов акционерам Общества;
15.4.6. Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества,
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей
и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических
органов, органов государственного управления;
15.4.7. Проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению
договоров от имени Общества;
15.4.8. Проверка соответствия решений, принятых Советом директоров, законодательству
Российской Федерации, Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
15.4.9. Проверка соответствия решений, принятых единоличным исполнительным органом,
действующему законодательству, Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров
и/или решения Совета директоров Общества.
15.5. Ревизионная комиссия имеет право:
15.5.1. Требовать личного объяснения от членов Совета директоров, должностных лиц
Общества (в том числе генерального директора) по вопросам, находящимся в компетенции
ревизионной комиссии;
15.5.2. Ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников
Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и
инструкций, действующих в Обществе;
15.5.3. Привлекать, в том числе на договорной основе, к своей работе специалистов, не
являющихся должностными лицами Общества, в соответствии с положением «О Ревизионной
комиссии ПАО «Морион».
15.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной
комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
15.7. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 3 дней с момента предъявления
письменного запроса.
15.8. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего
собрания акционеров в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества.
15.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров.
Председатель Совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания
Совета директоров по ее требованию.
15.10. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия
Общества составляет заключение (акт, отчет), в котором должны содержаться:
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- подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности.
15.11. Членам ревизионной комиссии Общества на период полномочий могут
выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
своих обязанностей. Размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций определяются
положением «О Ревизионной комиссии ПАО «Морион».
16. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
16.1. В Обществе создается резервный фонд в размере не менее 5 процентов от уставного
капитала, в который ежегодно направляется не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до
достижения установленной в настоящем пункте величины.
16.2. По решению общего собрания акционеров в Обществе могут создаваться иные фонды.
16.3. Порядок использования фондов Общества утверждается Советом директоров.
17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
17.2. Достоверность данных, содержащихся в годовых отчетах Общества, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией и
аудитором Общества.
17.3. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом
директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания
акционеров.
Утверждается годовой отчет общим собранием акционеров Общества.
18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА
18.1. Общество обязано хранить следующие документы:
18.1.1 План приватизации, Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав,
зарегистрированные в установленном порядке; решение о создании Общества, свидетельство о
государственной регистрации Общества;
18.1.2. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
18.1.3. Внутренние документы Общества;
18.1.4. Положения о филиалах и представительствах Общества;
18.1.5. Годовые отчеты;
18.1.6. Проспекты эмиссии акций;
18.1.7. Документы бухгалтерского учета;
18.1.8. Документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
18.1.9. Протоколы общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, ревизионной
комиссии Общества;
18.1.10. Бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общих собраниях
акционеров;
18.1.11. Отчеты независимых оценщиков;
18.1.12. Списки аффилированных лиц Общества;
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18.1.13. Списки лиц, имеющих право на участие в общих собраниях акционеров, на
получение дивидендов, а также иные списки, составляемые в Обществе для осуществления
акционерами своих прав;
18.1.14. Заключения ревизионной комиссии, аудитора Общества, государственных и
муниципальных органов контроля;
18.1.15. Ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию,
подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Уставом,
законодательством Российской Федерации;
18.1.16. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
18.2. Общество хранит документы, предусмотренные п.18.1 настоящей статьи, в порядке и в
течение сроков, которые устанавливаются законодательством Российской Федерации.
19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
19.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования.
19.3. Решение о реорганизации Общества выносится на общее собрание акционеров Советом
директоров Общества и принимается большинством не менее 3/4 от числа акционеров,
присутствующих на собрании.
19.4. Общество может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
19.5. При добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение
общего собрания вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
19.6. При ликвидации Общества по решению суда ликвидационная комиссия назначается
судом.
19.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по
управлению Обществом.
19.8. Порядок ликвидации Общества и распределение имущества ликвидируемого Общества
определяются законодательством Российской Федерации.
19.9. При реорганизации и ликвидации Общества или прекращении работ, связанных с
использованием сведений, содержащих государственную тайну, Общество обязано обеспечить
сохранность этих сведений и их носителей путём разработки и осуществления системы мер
режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.
19.10. Общество прекращает свое существование с момента внесения органом
государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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