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Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Морион"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Морион"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Пермь, шоссе 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 04.08.2020

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" 5 человек.

Решения Совета директоров приняты присутствующими на заседании членами Совета
директоров ПАО "Морион" в количестве 5 человек.

Согласно п. 13.18. 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.Дать согласие на заключение договора о предоставлении банковской гарантии с ПАО
"Промсвязьбанк", являющегося для Общества крупной сделкой и сделкой, требующей
одобрения в соответствии с п. 13.2.12, п. 13.2.15 Устава Общества, и о предоставлении
полномочий на его заключение от имени Общества, на следующих условиях:
-ПАО "Промсвязьбанк" по просьбе Принципала обязуется предоставить банковскую
гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Федеральным
государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития"
(Фонд развития промышленности) ИНН 7710172832, возникших из Договора целевого займа
N ДЗ - 138/20 от 15 июля 2020 года;
-сумма гарантии - 31 900 000,00 (Тридцать один миллион девятьсот тысяч);
-срок действия гарантии не более 61 (Шестидесяти одного) месяца;
-плата (вознаграждение) за выдачу гарантии - не более 1 (Один) процент от суммы
гарантии;
-размер платы (вознаграждения) за выдачу гарантии на 0,5 (Ноль целых пять десятых)
процентов годовых в случаях, предусмотренных Договором;
-Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы,
уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства
гаранта перед бенефициаром в течение срока, согласованного сторонами.

Уполномочить генерального директора ПАО "Морион" В.В. Бускина подписать от имени
Общества договор о предоставлении банковской гарантии, а также наделить его
полномочиями на согласование с ПАО "Промсвязьбанк" иных условий, не определенных в
настоящем протоколе.

Результаты голосования:
"За" - отдано 5 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня:
2.Дать согласие на заключение договора о предоставлении банковской гарантии с ПАО
"Промсвязьбанк", являющегося для Общества крупной сделкой и сделкой, требующей
одобрения в соответствии с п. 13.2.12, п. 13.2.15 Устава Общества, и о предоставлении
полномочий на его заключение от имени Общества, на следующих условиях:
-ПАО "Промсвязьбанк" по просьбе Принципала обязуется предоставить банковскую
гарантию в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Федеральным
государственным автономным учреждением "Российский фонд технологического развития"
(Фонд развития промышленности) ИНН 7710172832, возникших из Договора целевого займа

N ДЗ - 138/20 от 15 июля 2020 года;
-сумма гарантии - 27 500 000,00 (Двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей;
-срок действия гарантии не более 61 (Шестидесяти одного) месяца;
-плата (вознаграждение) за выдачу гарантии - не более 1 (Один) процент от суммы
гарантии;
-размер платы (вознаграждения) за выдачу гарантии на 0,5 (Ноль целых пять десятых)
процентов годовых в случаях, предусмотренных Договором;
-Принципал возмещает гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы,
уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства
гаранта перед бенефициаром в течение срока, согласованного сторонами.

Уполномочить генерального директора ПАО "Морион" В.В. Бускина подписать от имени
Общества договор о предоставлении банковской гарантии, а также наделить его
полномочиями на согласование с ПАО "Промсвязьбанк" иных условий, не определенных в
настоящем протоколе.

Результаты голосования:
"За" - отдано 5 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:
3.В соответствии с п. 13.2.30, п. 14.6 Устава ПАО "Морион" избрать на должность
генерального директора ПАО "Морион" Бускина Виктора Владимировича сроком на три года
с 06.08.2020.

Результаты голосования:
"За" - отдано 5 голосов.
"Против" - отдано 0 голосов.
"Воздержался" - отдано 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: 04.08.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.08.2020, N 4.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным
бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный
номер 1-01-30493-D, ISIN RU0009092431.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Морион"
__________________
Бускин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.08.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

