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1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Морион"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Морион"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111
1.4. ОГРН эмитента: 1025901220620
1.5. ИНН эмитента: 5905000038
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30493-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.disclosure.ru/issuer/5905000038/

2. Содержание сообщения
О поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах" обязательном предложении о приобретении его ценных бумаг

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо),
ОГРН (если применимо) лица, направившего добровольное, в том числе конкурирующее,
или обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Общество с
ограниченной ответственностью "Рубикон"; Российская Федерация, 614990, г. Пермь, ул.
Монастырская, 4а, оф. 201; 5902002809; 1155958011990

2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе
конкурирующее, или обязательное предложение, и его аффилированным лицам: 82,34 %

2.3. Дата получения эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или
обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента: 02.09.2016

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг

эмитента, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, или
обязательному предложению: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер 1-01-30493-D от 30.09.2008, ISIN RU0009092431

2.5. Вид предложения, поступившего эмитенту (добровольное предложение; конкурирующее
предложение; добровольное предложение о приобретении всех ценных бумаг эмитента,
предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах",
соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах"; конкурирующее предложение о приобретении всех ценных бумаг
эмитента, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных
обществах", соответствующее требованиям пунктов 2 - 5 статьи 84.2 Федерального закона
"Об акционерных обществах"; обязательное предложение): обязательное предложение

2.6. Предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 4,04
рубля за одну обыкновенную акцию Общества. Предлагаемая цена приобретения
соответствует средневзвешенной цене, определенной по результатам организованных
торгов за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения
в Банк России

2.7. Срок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного
предложения или порядок его определения: 71 (семьдесят один) день с момента получения
обязательного предложения Обществом

2.8. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к
добровольному, в том числе конкурирующему, или обязательному предложению: Публичное
акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"; Россия, 614990, г.
Пермь, ул. Ленина, 64; 5902300072; 1025900000048

2.9. Порядок направления эмитентом добровольного, в том числе конкурирующего, или
обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно
адресовано: в течение 15 дней с даты получения Обществом обязательного предложения
направляется лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, путем
направления заказных писем

2.10. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим добровольное, в
том числе конкурирующее, или обязательное предложение, опубликован текст
соответствующего предложения, в случае, если соответствующее предложение касается
приобретения ценных бумаг, обращающихся на организованных торгах, а также в иных
случаях, когда лицо, направившее соответствующее предложение, публикует его текст в
сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36516

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Морион"
__________________
Бускин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.09.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

