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ОАО "Морион" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Морион"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Морион"
1.3. Место нахождения эмитента: 614990, г. Пермь, ш. 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 решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): собрание, с предварительным
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего
собрания акционеров

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

10.06.2016, шоссе Космонавтов, 111, г. Пермь, корпус N 1, 3 этаж, кабинет N 335, 10 часов
00 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Согласно пункту 7.1.1. Устава ОАО "Морион" и данным реестра акционеров ОАО "Морион"
общее количество размещенных обыкновенных (голосующих) акций ОАО "Морион"
составляет 164 640 000 штук.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 и пунктом 2 статьи 60 Федерального закона "Об
акционерных обществах" акционерам ОАО "Морион" в установленные сроки были
разосланы бюллетени для голосования. Бюллетени для голосования, полученные ОАО
"Морион" не позднее, чем за 2 дня до проведения Собрания, учитываются при определении
кворума и подведении итогов голосования.

На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители),
обладающие в совокупности 118 358 669 голосами размещенных обыкновенных
(голосующих) акций ОАО "Морион" (в том числе голоса, представленные бюллетенями для
голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1
статьи 58 Федерального закона "Об акционерных обществах"), что составляет 71,89 % от
общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций ОАО "Морион".

Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения
по всем вопросам повестки дня.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
распределения прибыли ОАО "Морион" за 2015 год.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Морион".
3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Морион".
4. Утверждение Аудитора ОАО "Морион" на 2016 год.
5. Утверждение Устава ОАО "Морион" в новой редакции.
6. Утверждение новой редакции положения "Об общем собрании акционеров ПАО "Морион".
7. Утверждение новой редакции положения "О совете директоров ПАО "Морион".
8. Утверждение новой редакции положения "О генеральном директоре ПАО "Морион".
9. Утверждение новой редакции положения "О ревизионной комиссии ПАО "Морион".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО
"Морион" за 2015 год.
"За" - отдано 118 268 134 голосов
"Против" - отдано 10 042 голосов
"Воздержался" - отдано 75 279 голосов

1.2. Чистую прибыль ОАО "Морион" за 2015 год в размере 84 127 тыс. (Восемьдесят четыре
миллиона сто двадцать семь тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества для
достижения целей, обусловленных бизнес-планом.

"За" - отдано 118 203 574 голосов
"Против" - отдано 58 734 голосов
"Воздержался" - отдано 91 147 голосов

1.3. По результатам работы за 2015 год выплату дивидендов акционерам ОАО "Морион" не
производить.
"За" - отдано 118 173 432 голосов
"Против" - отдано 112 054 голосов
"Воздержался" - отдано 67 969 голосов

2. По второму вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета директоров ОАО "Морион":

Бускина Виктора Владимировича
Белоногова Константина Владимировича
Глебездина Олега Владимировича
Лукашову Зульфию Хазинуровну
Онянова Сергея Григорьевича
Полуянова Андрея Николаевича
Синицыну Екатерину Владиславовну
Ткаченко Георгия Александровича
Ховрину Людмилу Николаевну

Количество голосов, отданных за кандидатов (За):
1. Бускин Виктор Владимирович122 191 020
2. Гурьев Анатолий Вадимович179 108
3. Ткаченко Георгий Александрович123 888 131
4. Полуянов Андрей Николаевич115 221 210
5. Онянов Сергей Григорьевич115 221 210
6. Лукашова Зульфия Хазинуровна132 138 219
7. Глебездин Олег Владимирович132 138 220
8. Белоногов Константин Владимирович107 500 000
9. Ховрина Людмила Николаевна107 500 000
10. Синицына Екатерина Владиславовна107 519 790
11. Тихомиров Леонид Иванович5 071
12. Сагдеева Лия Владимировна1 071

Количество голосов "Против всех кандидатов": 45 648

Количество голосов "Воздержался по всем кандидатам": 1 553 589

3. По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Морион":
Борисову Инну Владимировну
Боталову Галину Александровну
Пасеку Елену Михайловну

Борисова Инна Владимировна
"За" - отдано 118 239 122 голосов
"Против" - отдано 0 голосов
"Воздержался" - отдано 119 333 голосов

Боталова Галина Александровна
"За" - отдано 118 245 194 голосов
"Против" - отдано 0 голосов
"Воздержался" отдано - 113 261 голосов

Пасека Елена Михайловна
"За" отдано - 118 245 194 голосов
"Против" отдано - 0 голосов
"Воздержался" отдано - 113 261 голосов

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором ОАО "Морион" на 2016 год ООО "Аспект Аудит", место нахождения: г.
Пермь, ул. Краснофлотская, 25, тел. (342) 241-12-60, 241-15-99, членство в СРО: СОА
"Московская Аудиторская Палата", ОРНЗ 10503047395, директор: Зыкова Екатерина
Владимировна.
"За" отдано - 118 214 008 голосов
"Против" отдано - 42 голосов
"Воздержался" отдано - 144 405 голосов

5. По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ОАО "Морион" в новой редакции.
"За" отдано - 118 144 400 голосов

"Против" отдано - 10 000 голосов
"Воздержался" отдано - 183 611 голосов

6. По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию положения "Об общем собрании акционеров ПАО "Морион".
"За" отдано - 118 156 876 голосов
"Против" отдано - 10 000 голосов
"Воздержался" отдано - 191 579 голосов

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию положения "О совете директоров ПАО "Морион".
"За" отдано - 118 145 620 голосов
"Против" отдано - 10 000 голосов
"Воздержался" отдано - 192 693 голосов

8. По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию положения "О генеральном директоре ПАО "Морион".
"За" отдано - 118 150 762 голосов
"Против" отдано - 10 000 голосов
"Воздержался" отдано - 197 693 голосов

9. По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить новую редакцию положения "О ревизионной комиссии ПАО "Морион".
"За" отдано - 118 204 050 голосов
"Против" отдано - 10 000 голосов
"Воздержался" отдано - 144 405 голосов

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров)
эмитента:
16.06.2016, N 32.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в
общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции общества
бездокументарной формы выпуска (регистрационный номер - 1-01-30493-D от 30.09.2008).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Морион"

__________________
подписьФамилия И.О.

Бускин В.В.

3.2. Дата 16.06.2016г. 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.

