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2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Количественный состав членов Совета директоров ОАО "Морион" 9 человек.

Бюллетени для заочного голосования получены от 8 членов Совета директоров ОАО
"Морион".

Согласно п. 13.18. Устава ОАО "Морион" решение совета директоров, принимаемое
заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании
участвовало не менее половины от числа членов совета директоров определенного
уставом Общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества требуется
единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета
директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1.1.На основании п/п. 23 п. 13.2 Устава ОАО "Морион" утвердить структурную схему
управления ОАО "Морион" с 01 ноября 2015 года.

1.2. На основании п/п. 40 п. 13.2 Устава ОАО "Морион" утвердить Номенклатуру должностей
должностных лиц ОАО "Морион" с 01 ноября 2015 года.

1.3.Поручить генеральному директору ОАО "Морион" провести необходимые процедуры и
оформить документы, связанные с изменением структурной схемы управления и
Номенклатуры должностей должностных лиц. Внести изменения в организационнораспорядительные документы ОАО "Морион".

Результаты голосования:
"За" - отдано 8 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

На основании п/п. 27 ст. 13.2 Устава ОАО "Морион" одобрить дополнительное соглашение N
2 к договору N 294 от 15.05.2014 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр
"ЦРК-150С") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
"За" - отдано 7 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

В совершении сделки заинтересован и не принимает участие в голосовании генеральный
директор и член Совета директоров ОАО "Морион" - Бускин В.В., который одновременно
занимает должность в органах управления ОАО "Такт", являющегося стороной в сделке.

По третьему вопросу повестки дня:

На основании п/п. 27 ст. 13.2 Устава ОАО "Морион" одобрить дополнительное соглашение N
4 к договору N 360 от 14.06.2013 на выполнение опытно-конструкторской работы (шифр
"СПС") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
"За" - отдано 7 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

В совершении сделки заинтересован и не принимает участие в голосовании генеральный
директор и член Совета директоров ОАО "Морион" - Бускин В.В., который одновременно
занимает должность в органах управления ОАО "Такт", являющегося стороной в сделке.

По четвертому вопросу повестки дня:

На основании п/п. 27 ст. 13.2 Устава ОАО "Морион" одобрить договор на выполнение
опытно-конструкторской работы "Разработка коммутатора Ethernet специального
назначения" (шифр "Росомаха") в части изготовления опытных образцов, разработки
программного обеспечения, настройки и проведения лабораторных испытаний опытных
образцов, между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
"За" - отдано 7 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

В совершении сделки заинтересован и не принимает участие в голосовании генеральный
директор и член Совета директоров ОАО "Морион" - Бускин В.В., который одновременно
занимает должность в органах управления ОАО "Такт", являющегося стороной в сделке.

По пятому вопросу повестки дня:

На основании п/п. 27 ст. 13.2 Устава ОАО "Морион" одобрить договор на выполнение
опытно-конструкторской работы "Разработка коммутатора Ethernet специального
назначения на базе одного ядра NP-4" (шифр "Росомаха-Т") между ОАО "Морион"
(Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.

Результаты голосования:
"За" - отдано 7 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

В совершении сделки заинтересован и не принимает участие в голосовании генеральный

директор и член Совета директоров ОАО "Морион" - Бускин В.В., который одновременно
занимает должность в органах управления ОАО "Такт", являющегося стороной в сделке.

По шестому вопросу повестки дня:

На основании п/п. 27 ст. 13.2 Устава ОАО "Морион" одобрить договор на выполнение
опытно-конструкторской работы "Модернизация палаты СО-125" (шифр "СО-125М") между
ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
"За" - отдано 7 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

В совершении сделки заинтересован и не принимает участие в голосовании генеральный
директор и член Совета директоров ОАО "Морион" - Бускин В.В., который одновременно
занимает должность в органах управления ОАО "Такт", являющегося стороной в сделке.

По седьмому вопросу повестки дня:

На основании п/п. 27 ст. 13.2 Устава ОАО "Морион" одобрить договор на выполнение
опытно-конструкторской работы "Разработка функциональных возможностей аппаратуры
ОГМ-30Е по обеспечению встречной совместимости с блоком МП" (шифр "ОГМ-МП") между
ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
"За" - отдано 7 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

В совершении сделки заинтересован и не принимает участие в голосовании генеральный
директор и член Совета директоров ОАО "Морион" - Бускин В.В., который одновременно
занимает должность в органах управления ОАО "Такт", являющегося стороной в сделке.

По восьмому вопросу повестки дня:

На основании п/п. 27 ст. 13.2 Устава ОАО "Морион" одобрить договор на выполнение
опытно-конструкторской работы "Разработка аналогового телефонного аппарата
специальной связи" (шифр "ТА Морион") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт"

(Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
"За" - отдано 7 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

В совершении сделки заинтересован и не принимает участие в голосовании генеральный
директор и член Совета директоров ОАО "Морион" - Бускин В.В., который одновременно
занимает должность в органах управления ОАО "Такт", являющегося стороной в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 28.10.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2015, N 7.
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