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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.

Бюллетени для заочного голосования получены от 8 членов Совета директоров ПАО
"Морион".

Согласно п. 13.18 Устава ПАО "Морион" решение Совета директоров, принимаемое
заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании
участвовало не менее 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:

Принять к сведению информацию по итогам выполнения ключевых показателей
финансовой и производственной деятельности ПАО "Морион" за 2018 год

Результаты голосования:
"За" - отдано 8 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:

На основании п. 13.2.10 Устава ПАО "Морион" утвердить Бюджет и инвестиционную
программу ПАО "Морион" на 2019 год с ключевыми показателями (в тыс. руб.) согласно
приложению к протоколу

Результаты голосования:
"За" - отдано 8 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 13.2.12 Устава Общества одобрить совершение с ПАО Сбербанк сделки
по получению банковских гарантий

Результаты голосования:
"За" - отдано 8 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 13.2.12 Устава Общества одобрить заключение с ПАО "Промсвязьбанк"
генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий

Результаты голосования:
"За" - отдано 8 голосов.

"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 28.01.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2019, N 1.
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