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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 7 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:

На основании п. 13.2.29 Устава ПАО "Морион" согласовать организационную структуру
Общества с 01.01.2018.

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

По второму вопросу повестки дня:

На основании п. 13.2.31 Устава ПАО "Морион" утвердить кандидатуру Колесникова Андрея
Анатольевича на должность технического директора.

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

По третьему вопросу повестки дня:

На основании п. 13.2.10 Устава ПАО "Морион" утвердить бизнес-план Общества на 2018
год.

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 27.12.2017.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.12.2017, N 8.
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