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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 ПАО "Морион" 9 человек.

Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета
директоров ПАО "Морион" в количестве 9 человек.

Согласно п. 13.17. Устава ПАО "Морион" 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.

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

По первому вопросу повестки дня:

1.1.Рассмотрев обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью
"Рубикон" (далее - ООО "Рубикон") от "17" августа 2016 года о приобретении 29 076 465
(Двадцать девять миллионов семьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят пять) штук
обыкновенных бездокументарных именных акций, государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-30493-D (далее по тексту - "Обязательное предложение"), полученное
Публичным акционерным обществом "Морион" (далее - ПАО "Морион") "02" сентября 2016
года, Совет директоров ПАО "Морион" представляет акционерам следующие рекомендации:
1.1.1. Совет директоров установил, что Обязательное предложение ООО "Рубикон"
соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и
Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с
приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении
государственного контроля за приобретением акций акционерного общества (утв. Банком
России 05.07.2015 N 477-П). Обязательное предложение получено в сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации с приложением необходимых
документов. Банковская гарантия N Ю-0458-БГ от 17.08.2016, выданная Публичным
акционерным обществом коммерческим банком "Уральский финансовый дом" (ПАО АКБ
"Урал ФД"), соответствуют требованиям п. 3 ст. 84.2 и п. 5 ст. 84.1 Федерального закона "Об
акционерных обществах".
1.1.2. Совет директоров определил, что цена приобретаемых ценных бумаг (04 рубля 04
копеек за акцию), указанная в Обязательном предложении соответствует требованиям п. 4.
ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", то есть цена приобретаемых
акций определена в размере не ниже их средневзвешенной цены, определенной по
результатам торгов организатора торговли на рынке ценных бумаг (ЗАО "ФБ ММВБ") за
шесть месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк
России, а также по информации, отраженной ООО "Рубикон" в обязательном предложении,
не ниже наибольшей цены за одну акцию, по которой ООО "Рубикон" и его
аффилированные лица приобретали акции ПАО "Морион" в течение шести месяцев,
предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк России.
1.1.3.Совет директоров не исключает возможного изменения рыночной стоимости
приобретаемых ценных бумаг ПАО "Морион", в том числе, в связи с уменьшением
количества ценных бумаг ПАО "Морион", обращающихся на организованных торгах, в
результате осуществления мероприятий в рамках обязательного предложения, изменением
результатов деятельности ПАО "Морион", общих экономических условий, изменением
законодательства Российской Федерации и других событий и факторов рыночной
конъюнктуры.
1.1.4.Советом директоров не проводилась оценка планов лица, направившего
Обязательное предложение, в отношении ПАО "Морион", в том числе в отношении его
работников, так как в Обязательном предложении указанная информация отсутствует.
1.1.5.На основании вышеизложенного Совет директоров ПАО "Морион" рекомендует

акционерам - владельцам обыкновенных именных акций ПАО "Морион" принять
Обязательное предложение ООО "Рубикон" о приобретении акций. В случае принятия
акционером решения о продаже акций на основании Обязательного предложения, Совет
директоров ПАО "Морион" рекомендует использовать Заявление о продаже ценных бумаг с
учетом положений п. 6.1 Обязательного предложения, которые подлежат направлению или
личному представлению, в соответствии с условиями Обязательного предложения, по
адресу, указанному в пунктах 6.3.2 и 6.3.3 Обязательного предложения.

Результаты голосования:
"За" - отдано 9 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 08.09.2016.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.09.2016, N 6.
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