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ПАО "Морион" – Совершение эмитентом существенной сделки

Совершение эмитентом существенной сделки

О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки
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): 07.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента) - эмитент.
2.2. в случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование,
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации - не
применимо.
2.3. категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка;
сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность) крупная сделка.
2.4. вид и предмет сделки - двусторонняя, возмездная сделка; в соответствии с условиями
генерального соглашения Гарант (ПАО "Промсвязьбанк") обязуется в течение срока
использования лимита и в рамках срока действия лимита предоставлять по просьбе
Принципала (ПАО "Морион") на условиях, предусмотренных генеральным соглашением,
Гарантии в пределах суммы неиспользованного лимита и оказывать Принципалу услуги,
предусмотренные генеральным соглашением, а Принципал обязуется в порядке,
установленном генеральным соглашением, уплачивать Гаранту вознаграждение за
предоставление Гарантии, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные

генеральным соглашением, а также возмещать суммы, уплаченные по Гарантии и иные
суммы, определенные в генеральном соглашении.
2.5. содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
2.5.1. Лимит ответственности составляет 71 000 000,00 руб.; сумма гарантии в пользу
Бенефициара -1 (Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд
технологического развития", ИНН 7710172832) 49 500 000,00 руб.; сумма гарантии в пользу
Бенефициара -2 (Фонд "Региональный Фонд Развития Промышленности Пермского Края",
ИНН 5904338480) 21 500 000,00 руб.;
2.5.2. Обеспечиваемое обязательство — обязательство Принципала перед Бенефициаром1 и Бенефициаром-2 по контракту на предоставление займа для финансирования работ по
проекту: "Организация производства управляемых коммутаторов КАМ и КРМ, а также
кроссового станционного оборудования", которые обеспечиваются Гарантией:
- обязательства по возврату суммы полученного Принципалом займа, подлежащей возврату
в соответствии с условиями Контракта, по уплате процентов, штрафов и пени.
2.5.3. Принципал обязуется уплатить вознаграждение за предоставление Гарантии в
размере 0,8% процента годовых от суммы Гарантии за фактический период действия
Гарантии.
2.5.4. иные существенные условия Гарантии указаны в согласованном Принципалом тексте
Гарантии.
2.6. срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или
лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
2.6.1. срок исполнения обязательств по сделке - с даты подписания договора Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, срок действия
любой выданной гарантии по 31.12.2026.
2.6.2. стороны - ПАО "Морион" (Принципал) и ПАО "Промсвязьбанк" (Гарант);
2.6.3. выгодоприобретатели по сделке:
Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического
развития", ИНН 7710172832 (Бенефициар-1);
Фонд "Региональный Фонд Развития Промышленности Пермского Края", ИНН 5904338480
(Бенефициар-2);
2.6.4. размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента
или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку - 71 000 000,00 руб., с учетом ранее заключенных соглашений о предоставлении
банковских гарантий сумма связанных сделок составляет 26% от балансовой стоимости
активов Общества.
2.7. стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям
эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора) - 2 561
151 тыс. руб.

2.8. дата совершения сделки (заключения договора) - 06.09.2021.
2.9. сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего
решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия
указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о
согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось - Совет
директоров, 27.05.2021, Протокол N2 от 27.05.2021.

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

3.2. Дата 07.09.2021г. 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.

