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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 9 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:

Принять к сведению информацию по итогам выполнения ключевых показателей финансово
- производственной деятельности ОАО "Морион" за I полугодие 2015 года.

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

По второму вопросу повестки дня:

Принять к сведению отчет Контролера ОАО "Морион" в сфере контроля за соблюдением
требований ФЗ от 27.07.2010 г. N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком" за I полугодие 2015
года.

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

По третьему вопросу повестки дня:

На основании п/п. 27 ст. 13.2 Устава ОАО "Морион" одобрить дополнительное соглашение N
2 от 30.06.2015 к договору N 104 от 30.12.2014 на выполнение работ по разработке
программного обеспечения для интеграции с CRM-системами между ОАО "Морион"
(Заказчик) и ОАО "Такт" (Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.

Результаты голосования:
"За" - отдано 8 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 дополнительное соглашение N
15 от 01.04.2015 к договору N 2/33 от 11.01.2011 на оказание технической помощи в
серийном производстве (шифр "Техпомощь") между ОАО "Морион" (Заказчик) и ОАО "Такт"
(Исполнитель) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:
"За" - отдано 8 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: 17.08.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.08.2015, N 6.
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