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ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ 
ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного 
управления был рассмотрен советом директоров ПАО «ФосАгро» на заседании 
совета директоров 20 марта 2018 года, протокол б/н от 23.03.2018г. Совет директоров 
подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и 
достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления за 2017 год.

Принципы  
корпоративного  
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного  
управления

Статус1 соответ‑ 
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения2 отклонения  
от критериев оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного управления

1.1 ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАВНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ.

1.1.1 Общество создает для акционеров 
максимально благоприятные условия 
для участия в общем собрании, 
условия для выработки обоснован-
ной позиции по вопросам повестки 
дня общего собрания, координации 
своих действий, а также возможность 
высказать свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится 
внутренний документ общества, 
утвержденный общим собранием 
акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего 
собрания.

2. Общество предоставляет до-
ступный способ коммуникации 
с обществом, такой как “горячая 
линия”, электронная почта или 
форум в интернете, позволяю-
щий акционерам высказать свое 
мнение и направить вопросы 
в отношении повестки дня в про-
цессе подготовки к проведению 
общего собрания. Указанные 
действия предпринимались 
обществом накануне каждого 
общего собрания, прошедшего 
в отчетный период.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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1.1.2 Порядок сообщения о проведении 
общего собрания и предоставления 
материалов к общему собранию дает 
акционерам возможность надле-
жащим образом подготовиться к 
участию в нем.

1. Сообщение о проведении обще-
го собрания акционеров разме-
щено (опубликовано) на сайте 
в сети Интернет не менее, чем 
за 30 дней до даты проведения 
общего собрания.

2. В сообщении о проведении 
собрания указано место прове-
дения собрания и документы, 
необходимые для допуска в 
помещение.

3. Акционерам был обеспечен 
доступ к информации о том, кем 
предложены вопросы повестки 
дня и кем выдвинуты кандидату-
ры в совет директоров и ревизи-
онную комиссию общества.

• соблюдается

• частично  
соблюдается

• не соблюдается

Критерии 1, 2 соблюдены полно-
стью, критерий 3 соблюден частич-
но, т.к. в публикуемых к собранию 
материалах не было информации о 
том, кем из акционеров предло-
жены конкретные кандидатуры 
в совет, и о том, кем предложены 
вопросы повестки дня. При этом 
Общество не препятствовало по-
лучению акционерами указанной 
информации на основании соот-
ветствующего запроса. В 2018 году 
Общество планирует раскрывать 
информацию о том, кем предлага-
ются вопросы в повестку.

1.1.3 В ходе подготовки и проведения 
общего собрания акционеры имели 
возможность беспрепятственно и 
своевременно получать информа-
цию о собрании и материалы к нему, 
задавать вопросы исполнительным 
органам и членам совета директоров 
общества, общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам 
была предоставлена возмож-
ность задать вопросы членам 
исполнительных органов и чле-
нам совета директоров общества 
накануне и в ходе проведения 
годового общего собрания.

2. Позиция совета директоров 
(включая внесенные в протокол 
особые мнения), по каждому 
вопросу повестки дня общих со-
браний, проведенных в отчетном 
периоде, была включена в состав 
материалов к общему собранию 
акционеров.

3. Общество предоставляло акци-
онерам, имеющим на это право, 
доступ к списку лиц, имеющих 
право на участие в общем собра-
нии, начиная с даты получения 
его обществом, во всех случаях 
проведения общих собраний 
в отчетном периоде.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

1.1.4 Реализация права акционера требо-
вать созыва общего собрания, выдви-
гать кандидатов в органы управления 
и вносить предложения для включе-
ния в повестку дня общего собрания 
не была сопряжена с неоправданными 
сложностями.

1. В отчетном периоде, акционеры 
имели возможность в течение не 
менее 60 дней после окончания 
соответствующего календарного 
года, вносить предложения для 
включения в повестку дня годо-
вого общего собрания.

2. В отчетном периоде общество 
не отказывало в принятии 
предложений в повестку дня или 
кандидатур в органы общества 
по причине опечаток и иных 
несущественных недостатков в 
предложении акционера.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

1.1.5 Каждый акционер имел возможность 
беспрепятственно реализовать право 
голоса самым простым и удобным для 
него способом.

1.  Внутренний документ (внутрен-
няя политика) общества содер-
жит положения, в соответствии с 
которыми каждый участник обще-
го собрания может до заверше-
ния соответствующего собрания 
потребовать копию заполнен-
ного им бюллетеня, заверенного 
счетной комиссией.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Принципы  
корпоративного  
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного  
управления

Статус1 соответ‑ 
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения2 отклонения  
от критериев оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного управления
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1.1.6 Установленный обществом порядок 
ведения общего собрания обеспечи-
вает равную возможность всем лицам, 
присутствующим на собрании, выска-
зать свое мнение и задать интересую-
щие их вопросы.

1. При проведении в отчетном пе-
риоде общих собраний акционе-
ров в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров) 
предусматривалось достаточное 
время для докладов по вопросам 
повестки дня и время для обсуж-
дения этих вопросов.

2. Кандидаты в органы управле-
ния и контроля общества были 
доступны для ответов на вопросы 
акционеров на собрании, на 
котором их кандидатуры были 
поставлены на голосование.

3. Советом директоров при приня-
тии решений, связанных с под-
готовкой и проведением общих 
собраний акционеров, рассма-
тривался вопрос об использо-
вании телекоммуникационных 
средств для предоставления 
акционерам удаленного доступа 
для участия в общих собраниях 
в отчетном периоде.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Критерий 1 соблюден полностью. 

Критерий 2 соблюден частично, 
т.к. только часть кандидатов была 
доступна для ответов на вопросы 
акционеров, что связано с занято-
стью кандидатов по основному ме-
сту работы. Вместе с тем, Общество 
приглашало кандидатов к участию 
в собраниях. В 2018 году Общество 
будет стремиться к тому, чтобы 
обеспечить возможность участия 
в собраниях с использованием 
телекоммуникационных средств 
тех кандидатов, которые не смогут 
участвовать лично. 

Критерий 3 не соблюден. Общество 
считает, что возможность выска-
зать свое мнение и задать интере-
сующие вопросы обеспечивается 
акционерам иными способами, в 
частности, через указание всех 
возможных контактов корпора-
тивного секретаря. Вместе с тем, 
в 2017 году в Обществе изучалась 
техническая возможность предо-
ставления акционерам удален-
ного доступа, и в 2018 году совет 
директоров рассмотрит указанный 
вопрос.

1.2 АКЦИОНЕРАМ ПРЕДОСТАВЛЕНА РАВНАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ПРИБЫЛИ 
ОБЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ.

1.2.1 Общество разработало и внедрило 
прозрачный и понятный механизм 
определения размера дивидендов и 
их выплаты.

1. В обществе разработана, утвер-
ждена советом директоров и рас-
крыта дивидендная политика.

2. Если дивидендная политика 
общества использует показатели 
отчетности общества для опре-
деления размера дивидендов, то 
соответствующие положения ди-
видендной политики учитывают 
консолидированные показатели 
финансовой отчетности.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

1.2.2 Общество не принимает решение 
о выплате дивидендов, если такое 
решение, формально не нарушая 
ограничений, установленных законо-
дательством, является экономически 
необоснованным и может привести к 
формированию ложных представле-
ний о деятельности общества.

1. Дивидендная политика общества 
содержит четкие указания на 
финансовые/экономические 
обстоятельства, при которых об-
ществу не следует выплачивать 
дивиденды.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

1.2.3 Общество не допускает ухудшения 
дивидендных прав существующих 
акционеров.

1. В отчетном периоде общество не 
предпринимало действий, веду-
щих к ухудшению дивидендных 
прав существующих акционеров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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управления
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управления
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05

phosagro.ru



1.2.4 Общество стремится к исключению 
использования акционерами иных 
способов получения прибыли (дохода) 
за счет общества, помимо дивидендов 
и ликвидационной стоимости.

1.  В целях исключения акционе-
рами иных способов получе-
ния прибыли (дохода) за счет 
общества, помимо дивидендов 
и ликвидационной стоимости, 
во внутренних документах об-
щества установлены механизмы 
контроля, которые обеспечивают 
своевременное выявление и 
процедуру одобрения сделок с 
лицами, аффилированными (свя-
занными) с существенными ак-
ционерами (лицами, имеющими 
право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие 
акции), в тех случаях, когда закон 
формально не признает такие 
сделки в качестве сделок с заин-
тересованностью.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Обществом на регулярной основе 
осуществляется сбор и анализ 
сведений о лицах, аффилирован-
ных (связанных) с существенными 
акционерами и членами органов 
управления Общества, с целью 
своевременного выявления воз-
можных сделок Общества с такими 
лицами, в том числе сделок, кото-
рые в силу установленных законом 
критериев формально не могут 
быть признаны в качестве сделок 
с заинтересованностью. Действу-
ющими в Обществе Положением о 
конфликте интересов, Положением 
о совете директоров предусмо-
трены механизмы выявления 
указанных выше сделок и правила 
минимизации потенциальных 
рисков, связанных с их осуществле-
нием. И хотя при этом внутренними 
документами Общества не установ-
лена процедура одобрения таких 
сделок (и в этом заключается ча-
стичное несоблюдение критерия),  
закрепленные в указанных выше 
документах процедуры позволяют 
минимизировать риски получения 
акционерами доходов в результате 
сделок, содержащих конфликт инте-
ресов, но формально не подлежа-
щих контролю в качестве сделок с 
заинтересованностью.  

1.3 СИСТЕМА И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ 
ВСЕХ АКЦИОНЕРОВ - ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПА), ВКЛЮЧАЯ МИНОРИТАРНЫХ 
(МЕЛКИХ) АКЦИОНЕРОВ И ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, И РАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ СО СТОРОНЫ 
ОБЩЕСТВА.

1.3.1 Общество создало условия для спра-
ведливого отношения к каждому ак-
ционеру со стороны органов управле-
ния и контролирующих лиц общества, 
в том числе условия, обеспечивающие 
недопустимость злоупотреблений со 
стороны крупных акционеров по отно-
шению к миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода 
процедуры управления потенци-
альными конфликтами интересов 
у существенных акционеров 
являются эффективными, а 
конфликтам между акционера-
ми, если таковые были, совет 
директоров уделил надлежащее 
внимание.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

1.3.2 Общество не предпринимает дей-
ствий, которые приводят или могут 
привести к искусственному пере-
распределению корпоративного 
контроля.

1. Квазиказначейские акции от-
сутствуют или не участвовали в 
голосовании в течение отчетного 
периода.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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1.4 АКЦИОНЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ПРАВ НА АКЦИИ, А ТАКЖЕ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОГО И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ.

1.4 Акционерам обеспечены надежные и 
эффективные способы учета прав на 
акции, а также возможность свободно-
го и необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осущест-
вляемой регистратором обще-
ства деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бу-
маг соответствуют потребностям 
общества и его акционеров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.1 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОПРЕДЕЛЯЕТ 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, 
А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ИНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ.

2.1.1 Совет директоров отвечает за приня-
тие решений, связанных с назначени-
ем и освобождением от занимаемых 
должностей исполнительных органов, 
в том числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих обязанностей. 
Совет директоров также осуществляет 
контроль за тем, чтобы исполнитель-
ные органы общества действовали 
в соответствии с утвержденными 
стратегией развития и основными на-
правлениями деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закре-
пленные в уставе полномочия по 
назначению, освобождению от 
занимаемой должности и опре-
делению условий договоров в 
отношении членов исполнитель-
ных органов. 

2. Советом директоров рассмотрен 
отчет (отчеты) единоличного ис-
полнительного органа и членов 
коллегиального исполнительного 
органа о выполнении стратегии 
общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Критерий 1 соблюден частично, т.к. 
совет директоров назначает и ос-
вобождает членов исполнительных 
органов от занимаемых должно-
стей, но не определяет условия 
договоров с ними. Вместе с тем, 
такое распределение полномочий 
представляется оптимальным, т.к. 
совет директоров одобряет смету 
доходов и расходов, содержащую 
плановые затраты на оплату труда 
членов исполнительных органов, 
отчёт об исполнении сметы, а также 
утверждает отчёты об исполнении 
ими ключевых показателей эффек-
тивности, служащие основанием 
для начисления дополнительных 
вознаграждений. 

Критерий 2 соблюден полностью.

2.1.2 Совет директоров устанавливает ос-
новные ориентиры деятельности об-
щества на долгосрочную перспективу, 
оценивает и утверждает ключевые 
показатели деятельности и основные 
бизнес-цели общества, оценивает и 
одобряет стратегию и бизнес-планы 
по основным видам деятельности 
общества.

1. В течение отчетного периода на 
заседаниях совета директоров 
были рассмотрены вопросы, свя-
занные с ходом исполнения и ак-
туализации стратегии, утвержде-
нием финансово-хозяйственного 
плана (бюджета) общества, а 
также рассмотрению критериев и 
показателей (в том числе проме-
жуточных) реализации стратегии 
и бизнес-планов общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.1.3 Совет директоров определяет 
принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе.

1. Совет директоров определил 
принципы и подходы к орга-
низации системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
в обществе.

2. Совет директоров провел оценку 
системы управления рисками и 
внутреннего контроля общества 
в течение отчетного периода.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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2.1.4 Совет директоров определяет поли-
тику общества по вознаграждению 
и (или) возмещению расходов (ком-
пенсаций) членам совета директоров, 
исполнительным органов и иных 
ключевым руководящим работникам 
общества.

1. В обществе разработана и 
внедрена одобренная советом 
директоров политика (политики) 
по вознаграждению и возме-
щению расходов (компенсаций) 
членов совета директоров, ис-
полнительных органов общества 
и иных ключевых руководящих 
работников общества.

2. В течение отчетного периода на 
заседаниях совета директоров 
были рассмотрены вопросы, свя-
занные с указанной политикой 
(политиками).

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Критерий 1 соблюден частично, так 
как в отношении выплат членам 
совета директоров отсутствует 
единый документ, регламенти-
рующий выплаты. Однако при 
формировании каждого состава 
совета общее собрание акционе-
ров утверждает размеры и правила 
определения и выплаты возна-
граждений и компенсаций членам 
совета директоров. Определение 
вознаграждения исполнительных 
органов и руководящих должност-
ных лиц регламентируется рядом 
внутренних документов Общества 
и является предметом рассмотре-
ния комитета по вознаграждениям 
и кадрам совета директоров не 
реже 2 раз в год. Общество счи-
тает, что такой порядок позволяет 
обеспечивать руководящую роль 
совета директоров в определении 
принципов и правил начисления 
и выплаты вознаграждений и ком-
пенсаций как членам совета, так и 
руководящим должностным лицам.

Критерий 2 соблюден полностью.

2.1.5 Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявлении 
и урегулировании внутренних кон-
фликтов между органами общества, 
акционерами общества и работника-
ми общества.

1. Совет директоров играет клю-
чевую роль в предупреждении, 
выявлении и урегулировании 
внутренних конфликтов.

2. Общество создало систему иден-
тификации сделок, связанных с 
конфликтом интересов, и систему 
мер, направленных на разреше-
ние таких конфликтов.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет ключевую 
роль в обеспечении прозрачности об-
щества, своевременности и полноты 
раскрытия обществом информации, 
необременительного доступа акцио-
неров к документам общества.

1. Совет директоров утвердил 
положение об информационной 
политике.

2. В обществе определены лица, 
ответственные за реализацию 
информационной политики.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.1.7 Совет директоров осуществляет 
контроль за практикой корпоратив-
ного управления в обществе и играет 
ключевую роль в существенных кор-
поративных событиях общества.

1. В течение отчетного периода 
совет директоров рассмотрел во-
прос о практике корпоративного 
управления в обществе.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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2.2 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДОТЧЕТЕН АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА.

2.2.1 Информация о работе совета дирек-
торов раскрывается и предоставляет-
ся акционерам.

1. Годовой отчет общества за 
отчетный период включает в себя 
информацию о посещаемости 
заседаний совета директоров и 
комитетов отдельными дирек-
торами.

2. Годовой отчет содержит инфор-
мацию об основных результатах 
оценки работы совета дирек-
торов, проведенной в отчетном 
периоде.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.2.2 Председатель совета директоров 
доступен для общения с акционерами 
общества.

1. В обществе существует прозрач-
ная процедура, обеспечиваю-
щая акционерам возможность 
направлять председателю совета 
директоров вопросы и свою 
позицию по ним.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

.

2.3 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА, СПОСОБНЫМ ВЫНОСИТЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ СУЖДЕНИЯ И ПРИНИМАТЬ 
РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ.

2.3.1 Только лица, имеющие безупреч-
ную деловую и личную репутацию и 
обладающие знаниями, навыками и 
опытом, необходимыми для принятия 
решений, относящихся к компетенции 
совета директоров, и требующимися 
для эффективного осуществления его 
функций, избираются членами совета 
директоров.

1. Принятая в обществе процедура 
оценки эффективности работы 
совета директоров включает в 
том числе оценку профессио-
нальной квалификации членов 
совета директоров.

2. В отчетном периоде советом 
директоров (или его комитетом 
по номинациям) была проведена 
оценка кандидатов в совет ди-
ректоров с точки зрения наличия 
у них необходимого опыта, 
знаний, деловой репутации, 
отсутствия конфликта интересов 
и т.д.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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2.3.2 Члены совета директоров общества 
избираются посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей акционерам 
получить информацию о кандидатах, 
достаточную для формирования 
представления об их личных и про-
фессиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения 
общего собрания акционеров в 
отчетном периоде, повестка дня 
которого включала вопросы об 
избрании совета директоров, 
общество представило акцио-
нерам биографические данные 
всех кандидатов в члены совета 
директоров, результаты оценки 
таких кандидатов, проведенной 
советом директоров (или его 
комитетом по номинациям), а 
также информацию о соответ-
ствии кандидата критериям 
независимости, в соответствии 
с рекомендациями 102 - 107 
Кодекса и письменное согласие 
кандидатов на избрание в состав 
совета директоров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Частичное соблюдение критерия 
заключается в том, что предостав-
ленная акционерам информация 
о независимости кандидатов к 
одному из внеочередных собраний 
не была подтверждена решением 
совета директоров или комитета 
по вознаграждениям и кадрам. 
Это было связано с тем, что 
проведение комитета в период 
между выдвижением кандидата и 
утверждением советом директо-
ров информации о кандидатах, 
предоставляемой акционерам, 
было невозможно осуществить 
технически. Вместе с тем, позже 
комитет по вознаграждениям и 
кадрам дал оценку независимости 
избранных членов совета. В насто-
ящее время критерий соблюдается 
и будет соблюдаться в дальней-
шем. В частности, в материалах к 
проведенному 26.02.2018 внеоче-
редному собранию акционерам 
была предоставлена информация 
о независимости кандидатов, осно-
ванная на решении комитета по 
вознаграждениям и кадрам.

2.3.3 Состав совета директоров сбаланси-
рован, в том числе по квалификации 
его членов, их опыту, знаниям и дело-
вым качествам, и пользуется доверием 
акционеров.

1. В рамках процедуры оценки 
работы совета директоров, про-
веденной в отчетном периоде, 
совет директоров проанализи-
ровал собственные потребности 
в области профессиональной 
квалификации, опыта и деловых 
навыков.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.3.4 Количественный состав совета ди-
ректоров общества дает возможность 
организовать деятельность совета 
директоров наиболее эффективным 
образом, включая возможность 
формирования комитетов совета ди-
ректоров, а также обеспечивает суще-
ственным миноритарным акционерам 
общества возможность избрания в 
состав совета директоров кандидата, 
за которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки 
совета директоров, проведен-
ной в отчетном периоде, совет 
директоров рассмотрел вопрос 
о соответствии количественно-
го состава совета директоров 
потребностям общества и инте-
ресам акционеров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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2.4 В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВХОДИТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ.

2.4.1 Независимым директором признается 
лицо, которое обладает достаточными 
профессионализмом, опытом и само-
стоятельностью для формирования 
собственной позиции, способно выно-
сить объективные и добросовестные 
суждения, независимые от влияния 
исполнительных органов общества, 
отдельных групп акционеров или 
иных заинтересованных сторон. При 
этом следует учитывать, что в обычных 
условиях не может считаться неза-
висимым кандидат (избранный член 
совета директоров), который связан 
с обществом, его существенным акци-
онером, существенным контрагентом 
или конкурентом общества или связан 
с государством.

1. В течение отчетного периода 
все независимые члены совета 
директоров отвечали всем 
критериям независимости, ука-
занным в рекомендациях 102–107 
Кодекса, или были признаны не-
зависимыми по решению совета 
директоров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.4.2 Проводится оценка соответствия 
кандидатов в члены совета дирек-
торов критериям независимости, 
а также осуществляется регулярный 
анализ соответствия независимых 
членов совета директоров критериям 
независимости. При проведении такой 
оценки содержание должно преобла-
дать над формой.

1. В отчетном периоде, совет дирек-
торов (или комитет по номинаци-
ям совета директоров) составил 
мнение о независимости каждого 
кандидата в совет директоров и 
представил акционерам соответ-
ствующее заключение.

2. За отчетный период совет дирек-
торов (или комитет по номинаци-
ям совета директоров) по край-
ней мере один раз рассмотрел 
независимость действующих чле-
нов совета директоров, которых 
общество указывает в годовом 
отчете в качестве независимых 
директоров.

3. В обществе разработаны проце-
дуры, определяющие необхо-
димые действия члена совета 
директоров в том случае, если 
он перестает быть независимым, 
включая обязательства по своев-
ременному информированию об 
этом совета директоров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.4.3 Независимые директора составляют 
не менее одной трети избранного 
состава совета директоров.

1. Независимые директора со-
ставляют не менее одной трети 
состава совета директоров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.4.4 Независимые директора играют 
ключевую роль в предотвращении 
внутренних конфликтов в обществе и 
совершении обществом существенных 
корпоративных действий.

1. Независимые директора (у ко-
торых отсутствует конфликт 
интересов) предварительно 
оценивают существенные кор-
поративные действия, связан-
ные с возможным конфликтом 
интересов, а результаты такой 
оценки предоставляются совету 
директоров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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2.5 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СПОСОБСТВУЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ФУНКЦИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

2.5.1 Председателем совета директоров 
избран независимый директор, либо 
из числа избранных независимых 
директоров определен старший неза-
висимый директор, координирующий 
работу независимых директоров и 
осуществляющий взаимодействие с 
председателем совета директоров.

1. Председатель совета директоров 
является независимым директо-
ром, или же среди независимых 
директоров определен старший 
независимый директор3.

2. Роль, права и обязанности 
председателя совета директоров 
(и, если применимо, старшего не-
зависимого директора) должным 
образом определены во внутрен-
них документах общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Председатель совета является 
независимым директором. Такая 
практика, с точки зрения Общества, 
является наилучшей из возможных 
вариантов, независимый предсе-
датель не только координирует ра-
боту независимых директоров, но 
и возглавляет и руководит работой 
совета директоров в целом.

2.5.2 Председатель совета директоров обе-
спечивает конструктивную атмосферу 
проведения заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, включенных 
в повестку дня заседания, контроль 
за исполнением решений, принятых 
советом директоров.

1. Эффективность работы пред-
седателя совета директоров 
оценивалась в рамках процеду-
ры оценки эффективности совета 
директоров в отчетном периоде.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.5.3 Председатель совета директоров 
принимает необходимые меры для 
своевременного предоставления чле-
нам совета директоров информации, 
необходимой для принятия решений 
по вопросам повестки дня.

1. Обязанность председателя сове-
та директоров принимать меры 
по обеспечению своевременного 
предоставления материалов 
членам совета директоров по 
вопросам повестки заседания 
совета директоров закрепле-
на во внутренних документах 
общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.6  ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЕЙСТВУЮТ ДОБРОСОВЕСТНО И РАЗУМНО В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА 
И ЕГО АКЦИОНЕРОВ НА ОСНОВЕ ДОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ, С ДОЛЖНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ЗАБОТЛИВОСТИ И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ.

2.6.1 Члены совета директоров принимают 
решения с учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного отноше-
ния к акционерам общества, в рамках 
обычного предпринимательского 
риска.

1. Внутренними документами 
общества установлено, что 
член совета директоров обязан 
уведомить совет директоров, 
если у него возникает конфликт 
интересов в отношении любого 
вопроса повестки дня заседания 
совета директоров или комитета 
совета директоров, до начала 
обсуждения соответствующего 
вопроса повестки

2. Внутренние документы общества 
предусматривают, что член 
совета директоров должен 
воздержаться от голосования по 
любому вопросу, в котором у него 
есть конфликт интересов.

3. В обществе установлена проце-
дура, которая позволяет совету 
директоров получать профес-
сиональные консультации по 
вопросам, относящимся к его 
компетенции, за счет общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Принципы  
корпоративного  
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного  
управления

Статус1 соответ‑ 
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения2 отклонения  
от критериев оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного управления
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2.6.2 Права и обязанности членов совета 
директоров четко сформулированы и 
закреплены во внутренних докумен-
тах общества.

1. 1. В обществе принят и опублико-
ван внутренний документ, четко 
определяющий права и обязан-
ности членов совета директоров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.6.3 Члены совета директоров имеют 
достаточно времени для выполнения 
своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость 
заседаний совета и комитетов, а 
также время, уделяемое для под-
готовки к участию в заседаниях, 
учитывалась в рамках процедуры 
оценки совета директоров, в от-
четном периоде.

2. В соответствии с внутренними 
документами общества члены 
совета директоров обязаны 
уведомлять совет директоров о 
своем намерении войти в состав 
органов управления других ор-
ганизаций (помимо подконтроль-
ных и зависимых организаций 
общества), а также о факте такого 
назначения.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.6.4 Все члены совета директоров в 
равной степени имеют возможность 
доступа к документам и информации 
общества. Вновь избранным членам 
совета директоров в максимально 
возможный короткий срок предо-
ставляется достаточная информа-
ция об обществе и о работе совета 
директоров.

1. В соответствии с внутренними 
документами общества члены 
совета директоров имеют право 
получать доступ к документам 
и делать запросы, касающиеся 
общества и подконтрольных ему 
организаций, а исполнитель-
ные органы общества обязаны 
предоставлять соответствующую 
информацию и документы.

2. В обществе существует формали-
зованная программа ознако-
мительных мероприятий для 
вновь избранных членов совета 
директоров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.7 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОДГОТОВКА К НИМ И УЧАСТИЕ В НИХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.7.1 Заседания совета директоров про-
водятся по мере необходимости, с 
учетом масштабов деятельности и 
стоящих перед обществом в опреде-
ленный период времени задач.

1. Совет директоров провел не 
менее шести заседаний за отчет-
ный год.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах обще-
ства закреплен порядок подготовки 
и проведения заседаний совета 
директоров, обеспечивающий членам 
совета директоров возможность 
надлежащим образом подготовиться к 
его проведению.

1. В обществе утвержден вну-
тренний документ, определя-
ющий процедуру подготовки 
и проведения заседаний совета 
директоров, в котором в том чис-
ле установлено, что уведомление 
о проведении заседания должно 
быть сделано, как правило, не 
менее чем за 5 дней до даты его 
проведения.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Принципы  
корпоративного  
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного  
управления

Статус1 соответ‑ 
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения2 отклонения  
от критериев оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного управления

13

phosagro.ru



2.7.3 Форма проведения заседания совета 
директоров определяется с учетом 
важности вопросов повестки дня. 
Наиболее важные вопросы решаются 
на заседаниях, проводимых в очной 
форме.

1. Уставом или внутренним доку-
ментом общества предусмотрено, 
что наиболее важные вопросы 
(согласно перечню, приведенно-
му в рекомендации 168 Кодекса) 
должны рассматриваться на 
очных заседаниях совета.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.7.4 Решения по наиболее важным вопро-
сам деятельности общества принима-
ются на заседании совета директоров 
квалифицированным большинством 
или большинством голосов всех из-
бранных членов совета директоров.

1. Уставом общества предусмо-
трено, что решения по наиболее 
важным вопросам, изложенным 
в рекомендации 170 Кодекса, 
должны приниматься на заседа-
нии совета директоров квали-
фицированным большинством, 
не менее чем в три четверти 
голосов, или же большинством 
голосов всех избранных членов 
совета директоров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.8 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЗДАЕТ КОМИТЕТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ 
ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.8.1 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной деятель-
ностью общества, создан комитет по 
аудиту, состоящий из независимых 
директоров.

1. 1. Совет директоров сформировал 
комитет по аудиту, состоящий 
исключительно из независимых 
директоров.

2. Во внутренних документах 
общества определены задачи ко-
митета по аудиту, включая в том 
числе задачи, содержащиеся в 
рекомендации 172 Кодекса

3. По крайней мере один член 
комитета по аудиту, являющий-
ся независимым директором, 
обладает опытом и знаниями 
в области подготовки, анализа, 
оценки и аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

4. Заседания комитета по аудиту 
проводились не реже одного 
раза в квартал в течение отчет-
ного периода.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

.

2.8.2 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с формировани-
ем эффективной и прозрачной прак-
тики вознаграждения, создан комитет 
по вознаграждениям, состоящий из 
независимых директоров и возглав-
ляемый независимым директором, не 
являющимся председателем совета 
директоров.

1. Советом директоров создан 
комитет по вознаграждениям, 
который состоит только из неза-
висимых директоров.

2. Председателем комитета по 
вознаграждениям является не-
зависимый директор, который не 
является председателем совета 
директоров.

3. Во внутренних документах 
общества определены задачи 
комитета по вознаграждениям, 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 
180 Кодекса

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

.

Принципы  
корпоративного  
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного  
управления

Статус1 соответ‑ 
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения2 отклонения  
от критериев оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного управления
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2.8.3 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с осуществлени-
ем кадрового планирования (плани-
рования преемственности), професси-
ональным составом и эффективностью 
работы совета директоров, создан 
комитет по номинациям (назначе-
ниям, кадрам), большинство членов 
которого являются независимыми 
директорами.

1. Советом директоров создан ко-
митет по номинациям (или его за-
дачи, указанные в рекомендации 
186 Кодекса, реализуются в рам-
ках иного комитета4), большин-
ство членов которого являются 
независимыми директорами.

2. Во внутренних документах 
общества, определены задачи 
комитета по номинациям (или 
соответствующего комитета с 
совмещенным функционалом), 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 
186 Кодекса.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Соответствующие задачи реализу-
ются комитетом по вознагражде-
ниям и кадрам совета директоров, 
все члены которого являются 
независимыми директорами.

2.8.4 С учетом масштабов деятельности 
и уровня риска совет директоров 
общества удостоверился в том, что 
состав его комитетов полностью 
отвечает целям деятельности обще-
ства. Дополнительные комитеты либо 
были сформированы, либо не были 
признаны необходимыми (комитет по 
стратегии, комитет по корпоративному 
управлению, комитет по этике, комитет 
по управлению рисками, комитет по 
бюджету, комитет по здоровью, безо-
пасности и окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет ди-
ректоров общества рассмотрел 
вопрос о соответствии состава 
его комитетов задачам совета 
директоров и целям деятельно-
сти общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформиро-
ваны, либо не были признаны 
необходимыми.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.8.5 Состав комитетов определен таким 
образом, чтобы он позволял про-
водить всестороннее обсуждение 
предварительно рассматриваемых 
вопросов с учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директоров 
возглавляются независимыми 
директорами.

2. Во внутренних документах 
(политиках) общества предусмо-
трены положения, в соответствии 
с которыми лица, не входящие в 
состав комитета по аудиту, коми-
тета по номинациям и комитета 
по вознаграждениям, могут посе-
щать заседания комитетов только 
по приглашению председателя 
соответствующего комитета.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Критерий 1 соблюден частично, т.к. 
только 2 из 5 комитетов возглавля-
ются независимыми директорами. 
При этом оба комитета, к руководи-
телям которых Кодекс предъявляет 
требование о независимости, 
полностью состоят из независимых 
директоров. Общество считает - и 
это подтверждается результатами 
внешней оценки и самооценки 
эффективности деятельности 
совета директоров, - что составы 
комитетов в 2017 году являлись 
сбалансированными, и баланс этот 
достигался даже без назначения 
независимых директоров руково-
дителями всех комитетов. 

Критерий 2 соблюден полностью.

2.8.6 Председатели комитетов регулярно 
информируют совет директоров и 
его председателя о работе своих 
комитетов.

1. В течение отчетного периода 
председатели комитетов регу-
лярно отчитывались о работе 
комитетов перед советом дирек-
торов.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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2.9 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, 
ЕГО КОМИТЕТОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

2.9.1 Проведение оценки качества работы 
совета директоров направлено на 
определение степени эффективности 
работы совета директоров, коми-
тетов и членов совета директоров, 
соответствия их работы потребностям 
развития общества, активизацию ра-
боты совета директоров и выявление 
областей, в которых их деятельность 
может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка 
работы совета директоров, про-
веденная в отчетном периоде, 
включала оценку работы коми-
тетов, отдельных членов совета 
директоров и совета директоров 
в целом.

2. Результаты самооценки или 
внешней оценки совета дирек-
торов, проведенной в течение 
отчетного периода, были рассмо-
трены на очном заседании совета 
директоров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

2.9.2 Оценка работы совета директоров, 
комитетов и членов совета директо-
ров осуществляется на регулярной 
основе не реже одного раза в год. 
Для проведения независимой оценки 
качества работы совета директо-
ров не реже одного раза в три года 
привлекается внешняя организация 
(консультант).

1. Для проведения независимой 
оценки качества работы совета 
директоров в течение трех 
последних отчетных периодов 
по меньшей мере один раз об-
ществом привлекалась внешняя 
организация (консультант).

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

3.1 КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕКУЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С АКЦИОНЕРАМИ, КООРДИНАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
АКЦИОНЕРОВ, ПОДДЕРЖКУ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает 
знаниями, опытом и квалификаци-
ей, достаточными для исполнения 
возложенных на него обязанностей, 
безупречной репутацией и пользуется 
доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ - положе-
ние о корпоративном секретаре. 

2. На сайте общества в сети Интер-
нет и в годовом отчете представ-
лена биографическая информа-
ция о корпоративном секретаре, 
с таким же уровнем детализации, 
как для членов совета директо-
ров и исполнительного руковод-
ства общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

3.1.2 Корпоративный секретарь облада-
ет достаточной независимостью от 
исполнительных органов общества 
и имеет необходимые полномочия и 
ресурсы для выполнения поставлен-
ных перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет 
назначение, отстранение от 
должности и дополнительное 
вознаграждение корпоративного 
секретаря.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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4.1 УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ОБЩЕСТВОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОСТАТОЧЕН ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ, 
МОТИВАЦИИ И УДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ОБЛАДАЮЩИХ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЩЕСТВА КОМПЕТЕНЦИЕЙ 
И КВАЛИФИКАЦИЕЙ. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНАМ И ИНЫМ КЛЮЧЕВЫМ РУКОВОДЯЩИМ РАБОТНИКАМ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТОЙ В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИТИКОЙ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ.

4.1.1 Уровень вознаграждения, предостав-
ляемого обществом членам совета 
директоров, исполнительным органам 
и иным ключевым руководящим 
работникам, создает достаточную 
мотивацию для их эффективной рабо-
ты, позволяя обществу привлекать и 
удерживать компетентных и квалифи-
цированных специалистов. При этом 
общество избегает большего, чем это 
необходимо, уровня вознагражде-
ния, а также неоправданно большого 
разрыва между уровнями вознаграж-
дения указанных лиц и работников 
общества.

1. В обществе принят внутренний 
документ (документы) - политика 
(политики) по вознаграждению 
членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работни-
ков, в котором четко определены 
подходы к вознаграждению 
указанных лиц.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Критерий соблюден частично, так 
как в отношении вознагражде-
ния руководящих должностных 
лиц, в том числе исполнительных 
органов, имеются внутренние 
документы, четко определяющие 
подходы к вознаграждению. В от-
ношении вознаграждения членов 
совета директоров отсутствует 
единый внутренний документ, ре-
гламентирующий выплаты, и в этом 
заключается частичное несоблю-
дение критерия. Однако при фор-
мировании каждого состава совета 
общее собрание акционеров четко 
определяет размеры и правила 
определения и выплаты возна-
граждений и компенсаций членам 
совета директоров. Такая практика 
существует в Обществе давно, 
доказав свою жизнеспособность и 
оптимальность, она обеспечивает 
минимизацию риска потерь персо-
нала по причине неадекватности 
вознаграждения. 

4.1.2 Политика общества по вознагражде-
нию разработана комитетом по воз-
награждениям и утверждена советом 
директоров общества. Совет дирек-
торов при поддержке комитета по воз-
награждениям обеспечивает контроль 
за внедрением и реализацией в обще-
стве политики по вознаграждению, а 
при необходимости - пересматривает 
и вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного периода 
комитет по вознаграждениям 
рассмотрел политику (политики) 
по вознаграждениям и практику 
ее (их) внедрения и при необхо-
димости представил соответ-
ствующие рекомендации совету 
директоров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Критерий соблюден частично, т.к. 
политика по вознаграждениям как 
самостоятельный документ не была 
предметом рассмотрения комитета 
по вознаграждениям и кадрам. 
Однако комитет на периодической 
основе рассматривал отчёты об ис-
полнении внутренних документов, 
регламентирующих вознаграж-
дения руководящих должностных 
лиц, в том числе отчёты о дости-
жении ключевых показателей эф-
фективности, давал рекомендации 
по изменению состава и порядка 
определения целевых значений 
ключевых показателей эффектив-
ности. Общество считает, что ис-
пользуемый подход обеспечивает 
вовлеченность совета директоров 
и его комитета по вознаграждени-
ям и кадрам в процесс улучшения 
действующей в Обществе системы 
мотивации. 
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4.1.3 Политика общества по вознагражде-
нию содержит прозрачные механизмы 
определения размера вознагражде-
ния членов совета директоров, испол-
нительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества, 
а также регламентирует все виды вы-
плат, льгот и привилегий, предостав-
ляемых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по 
вознаграждению содержит (со-
держат) прозрачные механизмы 
определения размера возна-
граждения членов совета дирек-
торов, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также 
регламентирует (регламенти-
руют) все виды выплат, льгот и 
привилегий, предоставляемых 
указанным лицам.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Критерий соблюден частично, 
так как механизм определения 
вознаграждений членам органов 
управления и иным руководящим 
должностным лицам являет-
ся прозрачным, но при этом не 
содержится в одном документе, а 
определяется набором внутренних 
документов общества и решений 
органов управления. Используе-
мый подход обеспечивает доступ-
ность и понятность информации 
о системе вознаграждений в 
Обществе для всех заинтересован-
ных сторон.

4.1.4 Общество определяет политику 
возмещения расходов (компенса-
ций), конкретизирующую перечень 
расходов, подлежащих возмещению, 
и уровень обслуживания, на который 
могут претендовать члены совета 
директоров, исполнительные органы 
и иные ключевые руководящие работ-
ники общества. Такая политика может 
быть составной частью политики 
общества по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по 
вознаграждению или в иных 
внутренних документах общества 
установлены правила возме-
щения расходов членов совета 
директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Критерий соблюден частично, так 
как правила возмещения расходов 
членам органов управления и 
иным руководящим должностным 
лицам являются прозрачными, 
но при этом не содержатся в 
одном документе, а определяются 
набором внутренних документов 
общества и решений органов 
управления. Используемый подход 
обеспечивает доступность и 
понятность информации о системе 
возмещения расходов в Обществе 
для всех заинтересованных сторон.

4.2 СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБЛИЖЕНИЕ 
ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ ДИРЕКТОРОВ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНТЕРЕСАМИ 
АКЦИОНЕРОВ.

4.2.1 Общество выплачивает фиксирован-
ное годовое вознаграждение членам 
совета директоров. Общество не вы-
плачивает вознаграждение за участие 
в отдельных заседаниях совета или 
комитетов совета директоров.

Общество не применяет формы 
краткосрочной мотивации и допол-
нительного материального стимули-
рования в отношении членов совета 
директоров.

1. Фиксированное годовое 
вознаграждение являлось 
единственной денежной формой 
вознаграждения членов совета 
директоров за работу в совете 
директоров в течение отчетного 
периода.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

4.2.2 Долгосрочное владение акциями 
общества в наибольшей степени 
способствует сближению финансовых 
интересов членов совета директо-
ров с долгосрочными интересами 
акционеров. При этом общество не 
обуславливает права реализации 
акций достижением определенных 
показателей деятельности, а члены 
совета директоров не участвуют в 
опционных программах.

1. Если внутренний документ (до-
кументы) - политика (политики) 
по вознаграждению общества 
предусматривают предостав-
ление акций общества членам 
совета директоров, должны быть 
предусмотрены и раскрыты чет-
кие правила владения акциями 
членами совета директоров, 
нацеленные на стимулирование 
долгосрочного владения такими 
акциями.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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4.2.3 В обществе не предусмотрены каки-
е-либо дополнительные выплаты или 
компенсации в случае досрочного 
прекращения полномочий членов со-
вета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными 
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные 
выплаты или компенсации в 
случае досрочного прекраще-
ния полномочий членов совета 
директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или 
иными обстоятельствами.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

4.3 СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ 
РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ 
ОБЩЕСТВА И ИХ ЛИЧНОГО ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТА.

4.3.1 Вознаграждение членов исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
определяется таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное и обосно-
ванное соотношение фиксированной 
части вознаграждения и переменной 
части вознаграждения, зависящей 
от результатов работы общества и 
личного (индивидуального) вклада 
работника в конечный результат.

1. В течение отчетного периода 
одобренные советом директоров 
годовые показатели эффек-
тивности использовались при 
определении размера перемен-
ного вознаграждения членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работни-
ков общества.

2. В ходе последней проведенной 
оценки системы вознаграждения 
членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества, совет 
директоров (комитет по воз-
награждениям) удостоверился 
в том, что в обществе применя-
ется эффективное соотношение 
фиксированной части возна-
граждения и переменной части 
вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена 
процедура, обеспечивающая 
возвращение обществу преми-
альных выплат, неправомерно 
полученных членами исполни-
тельных органов и иных ключе-
вых руководящих работников 
общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Критерии 1 и 2 соблюдены пол-
ностью. Критерий 3 не соблюден, 
однако внедренная система ключе-
вых показателей эффективности 
и практика установления целевых 
значений и расчёта фактических 
значений исключает возможность 
неправомерного начисления 
излишних сумм переменного воз-
награждения. 

4.3.2 Общество внедрило программу дол-
госрочной мотивации членов испол-
нительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
с использованием акций общества 
(опционов или других производных 
финансовых инструментов, базисным 
активом по которым являются акции 
общества).

1. Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для 
членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководя-
щих работников общества с 
использованием акций общества 
(финансовых инструментов, осно-
ванных на акциях общества).

2. Программа долгосрочной 
мотивации членов исполнитель-
ных органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества предусматривает, что 
право реализации используемых 
в такой программе акций и иных 
финансовых инструментов насту-
пает не ранее, чем через три года 
с момента их предоставления. 
При этом право их реализа-
ции обусловлено достижением 
определенных показателей 
деятельности общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Общество считает, что в текущей 
ситуации внедренная система 
мотивации руководящих долж-
ностных лиц в достаточной степени 
их мотивирует, отвечает потреб-
ностям общества и акционеров, 
способствует синхронизации целей 
руководящих должностных лиц и 
самого Общества, минимизирует 
риски потери квалифицированных 
руководителей. 
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4.3.3 Сумма компенсации (золотой пара-
шют), выплачиваемая обществом в 
случае досрочного прекращения 
полномочий членам исполнительных 
органов или ключевых руководящих 
работников по инициативе общества 
и при отсутствии с их стороны недо-
бросовестных действий, не превышает 
двукратного размера фиксированной 
части годового вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочно-
го прекращения полномочий 
членам исполнительных органов 
или ключевых руководящих 
работников по инициативе 
общества и при отсутствии с 
их стороны недобросовестных 
действий, в отчетном периоде не 
превышала двукратного размера 
фиксированной части годового 
вознаграждения.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

5.1 В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАНА ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТИ 
В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ЦЕЛЕЙ.

5.1.1 Советом директоров общества опре-
делены принципы и подходы к орга-
низации системы управления рисками 
и внутреннего контроля в обществе.

1. Функции различных органов 
управления и подразделений 
общества в системе управления 
рисками и внутреннем контроле 
четко определены во внутренних 
документах/соответствующей 
политике общества, одобренной 
советом директоров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Критерий соблюден частично, т.к. 
политика Общества по внутренне-
му контролю, раскрывающая по-
ложения Кодекса корпоративного 
управления, находится в разработ-
ке и планируется к вынесению на 
рассмотрение Совета директоров 
в 2018 году. Вместе с тем, советом 
директоров утверждены следую-
щие документы, определяющие 
функции различных органов 
управления в системе управления 
рисками и внутреннего контроля:

«Кодекс корпоративного управ-
ления», «Политика управления 
рисками», «Политика в области 
внутреннего аудита».

5.1.2 Исполнительные органы общества 
обеспечивают создание и поддержа-
ние функционирования эффективной 
системы управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе.

1. Исполнительные органы обще-
ства обеспечили распределе-
ние функций и полномочий в 
отношении управления рисками 
и внутреннего контроля между 
подотчетными ими руководителя-
ми (начальниками) подразделе-
ний и отделов.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

5.1.3 Система управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе обе-
спечивает объективное, справедливое 
и ясное представление о текущем со-
стоянии и перспективах общества, це-
лостность и прозрачность отчетности 
общества, разумность и приемлемость 
принимаемых обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика 
по противодействию коррупции.

2. В обществе организован доступ-
ный способ информирования 
совета директоров или комитета 
совета директоров по аудиту 
о фактах нарушения законода-
тельства, внутренних процедур, 
кодекса этики общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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5.1.4 Совет директоров общества пред-
принимает необходимые меры для 
того, чтобы убедиться, что действую-
щая в обществе система управления 
рисками и внутреннего контроля 
соответствует определенным советом 
директоров принципам и подходам к 
ее организации и эффективно функ-
ционирует.

1. В течение отчетного периода, 
совет директоров или комитет по 
аудиту совета директоров провел 
оценку эффективности системы 
управления рисками и внутрен-
него контроля общества. Све-
дения об основных результатах 
такой оценки включены в состав 
годового отчета общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

5.2 ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита 
в обществе создано отдельное 
структурное подразделение или 
привлечена независимая внешняя 
организация. Функциональная и 
административная подотчетность 
подразделения внутреннего аудита 
разграничены. Функционально 
подразделение внутреннего аудита 
подчиняется совету директоров.

1. Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано 
отдельное структурное подраз-
деление внутреннего аудита, 
функционально подотчетное 
совету директоров или комитету 
по аудиту, или привлечена неза-
висимая внешняя организация с 
тем же принципом подотчетности.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита 
проводит оценку эффективности си-
стемы внутреннего контроля, оценку 
эффективности системы управления 
рисками, а также системы корпо-
ративного управления. Общество 
применяет общепринятые стандарты 
деятельности в области внутреннего 
аудита.

1. В течение отчетного периода 
в рамках проведения внутренне-
го аудита дана оценка эффек-
тивности системы внутреннего 
контроля и управления рисками.

2. В обществе используются обще-
принятые подходы к внутреннему 
контролю и управлению рисками.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

6.1 ОБЩЕСТВО И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЗРАЧНЫМИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ И ИНЫХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ.

6.1.1 В обществе разработана и внедрена 
информационная политика, обеспе-
чивающая эффективное информа-
ционное взаимодействие общества, 
акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества 
утверждена информационная по-
литика общества, разработанная 
с учетом рекомендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из 
его комитетов) рассмотрел во-
просы, связанные с соблюдением 
обществом его информационной 
политики как минимум один раз 
за отчетный период.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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6.1.2 Общество раскрывает информацию о 
системе и практике корпоративного 
управления, включая подробную ин-
формацию о соблюдении принципов и 
рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информа-
цию о системе корпоративного 
управления в обществе и общих 
принципах корпоративного 
управления, применяемых 
в обществе, в том числе на сайте 
общества в сети Интернет.

2. Общество раскрывает информа-
цию о составе исполнительных 
органов и совета директоров, 
независимости членов совета 
и их членстве в комитетах совета 
директоров (в соответствии с 
определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контро-
лирующего общество, общество 
публикует меморандум контро-
лирующего лица относительно 
планов такого лица в отношении 
корпоративного управления в 
обществе.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

6.2 ОБЩЕСТВО СВОЕВРЕМЕННО РАСКРЫВАЕТ ПОЛНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ 
ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРАМИ 
ОБЩЕСТВА И ИНВЕСТОРАМИ.

6.2.1 Общество раскрывает информа-
цию в соответствии с принципами 
регулярности, последовательности и 
оперативности, а также доступности, 
достоверности, полноты и сравнимо-
сти раскрываемых данных.

1. В информационной политике 
общества определены подхо-
ды и критерии определения 
информации, способной оказать 
существенное влияние на оценку 
общества и стоимость его ценных 
бумаг и процедуры, обеспечива-
ющие своевременное раскрытие 
такой информации.

2. В случае если ценные бума-
ги общества обращаются на 
иностранных организованных 
рынках, раскрытие существен-
ной информации в Российской 
Федерации и на таких рынках 
осуществляется синхронно и эк-
вивалентно в течение отчетного 
года.

3. Если иностранные акционеры 
владеют существенным количе-
ством акций общества, то в те-
чение отчетного года раскрытие 
информации осуществлялось не 
только на русском, но также и на 
одном из наиболее распростра-
ненных иностранных языков.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Принципы  
корпоративного  
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного  
управления

Статус1 соответ‑ 
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения2 отклонения  
от критериев оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного управления

22

Интегрированный отчет «ФосАгро» 2017



6.2.2 Общество избегает формального 
подхода при раскрытии информации и 
раскрывает существенную инфор-
мацию о своей деятельности, даже 
если раскрытие такой информации не 
предусмотрено законодательством.

1. В течение отчетного периода 
общество раскрывало годовую 
и полугодовую финансовую 
отчетность, составленную по 
стандартам МСФО. В годовой 
отчет общества за отчетный 
период включена годовая финан-
совая отчетность, составленная 
по стандартам МСФО, вместе 
с аудиторским заключением.

2. Общество раскрывает полную 
информацию о структуре капи-
тала общества в соответствии 
Рекомендацией 290 Кодекса 
в годовом отчете и на сайте 
общества в сети Интернет.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из 
наиболее важных инструментов 
информационного взаимодействия с 
акционерами и другими заинтересо-
ванными сторонами, содержит инфор-
мацию, позволяющую оценить итоги 
деятельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содер-
жит информацию о ключевых 
аспектах операционной деятель-
ности общества и его финансо-
вых результатах.

2. Годовой отчет общества содер-
жит информацию об экологи-
ческих и социальных аспектах 
деятельности общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

6.3 ОБЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАПРОСАМ АКЦИОНЕРОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ РАВНОДОСТУПНОСТИ И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОСТИ.

6.3.1 Предоставление обществом информа-
ции и документов по запросам акцио-
неров осуществляется в соответствии 
с принципами равнодоступности и 
необременительности.

1. Информационная политика 
общества определяет необре-
менительный порядок предо-
ставления акционерам доступа 
к информации, в том числе 
информации о подконтрольных 
обществу юридических лицах, 
по запросу акционеров.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

6.3.2 При предоставлении обществом 
информации акционерам обеспе-
чивается разумный баланс между 
интересами конкретных акционеров и 
интересами самого общества, заинте-
ресованного в сохранении конфи-
денциальности важной коммерческой 
информации, которая может оказать 
существенное влияние на его конку-
рентоспособность.

1. 1. В течение отчетного пери-
ода, общество не отказывало 
в удовлетворении запросов 
акционеров о предоставлении 
информации, либо такие отказы 
были обоснованными.

2. В случаях, определенных инфор-
мационной политикой общества, 
акционеры предупреждаются о 
конфиденциальном характере 
информации и принимают на 
себя обязанность по сохранению 
ее конфиденциальности.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается
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корпоративного  
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного  
управления

Статус1 соответ‑ 
ствия принципу 
корпоративного 
управления
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корпоративного управления

7.1 ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЮТ ИЛИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА СТРУКТУРУ 
АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА И ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА И, СООТВЕТСТВЕННО, 
НА ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ (СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 
НА СПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, 
А ТАКЖЕ ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.

7.1.1 Существенными корпоративными 
действиями признаются реоргани-
зация общества, приобретение 30 и 
более процентов голосующих акций 
общества (поглощение), совершение 
обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение устав-
ного капитала общества, осущест-
вление листинга и делистинга акций 
общества, а также иные действия, 
которые могут привести к существен-
ному изменению прав акционеров 
или нарушению их интересов. Уставом 
общества определен перечень 
(критерии) сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпора-
тивными действиями, и такие действия 
отнесены к компетенции совета 
директоров общества.

1. Уставом общества определен 
перечень сделок или иных дей-
ствий, являющихся существенны-
ми корпоративными действиями 
и критерии для их определения. 
Принятие решений в отношении 
существенных корпоративных 
действий отнесено к компетенции 
совета директоров. В тех случаях, 
когда осуществление данных 
корпоративных действий прямо 
отнесено законодательством к 
компетенции общего собрания 
акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам соот-
ветствующие рекомендации.

2. Уставом общества к существен-
ным корпоративным действиям 
отнесены, как минимум: реорга-
низация общества, приобретение 
30 и более процентов голосу-
ющих акций общества (погло-
щение), совершение обществом 
существенных сделок, увеличе-
ние или уменьшение уставного 
капитала общества, осуществле-
ние листинга и делистинга акций 
общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

7.1.2 Совет директоров играет ключе-
вую роль в принятии решений или 
выработке рекомендаций в отноше-
нии существенных корпоративных 
действий, совет директоров опирается 
на позицию независимых директоров 
общества.

1. В общества предусмотрена 
процедура, в соответствии с 
которой независимые директора 
заявляют о своей позиции по 
существенным корпоративным 
действиям до их одобрения.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

7.1.3 При совершении существенных 
корпоративных действий, затраги-
вающих права и законные интере-
сы акционеров, обеспечиваются 
равные условия для всех акционеров 
общества, а при недостаточности 
предусмотренных законодательством 
механизмов, направленных на защиту 
прав акционеров, - дополнительные 
меры, защищающие права и законные 
интересы акционеров общества. При 
этом общество руководствуется не 
только соблюдением формальных 
требований законодательства, но и 
принципами корпоративного управ-
ления, изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом 
особенностей его деятельности 
установлены более низкие, чем 
предусмотренные законодатель-
ством минимальные критерии 
отнесения сделок общества к 
существенным корпоративным 
действиям.

2. В течение отчетного периода, все 
существенные корпоративные 
действия проходили процедуру 
одобрения до их осуществления.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Критерий 1 соблюден полностью. 
Критерий 2 соблюден частично, так 
как две сделки отчётного периода, 
являющиеся существенными, были 
одобрены советом директоров 
после совершения. Эти факты 
явились исключением из правил, 
их совершение до одобрения со-
ветом директоров соответствовало 
интересам Общества. 
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7.2 ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТАКОЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ АКЦИОНЕРАМ СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
О ТАКИХ ДЕЙСТВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ 
И ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ И АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАКИХ 
ДЕЙСТВИЙ.

7.2.1 Информация о совершении суще-
ственных корпоративных действий 
раскрывается с объяснением причин, 
условий и последствий совершения 
таких действий.

1. В течение отчетного периода 
общество своевременно и де-
тально раскрывало информацию 
о существенных корпоративных 
действиях общества, включая 
основания и сроки совершения 
таких действий.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с 
осуществлением обществом суще-
ственных корпоративных действий, 
закреплены во внутренних докумен-
тах общества.

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру 
привлечения независимого оцен-
щика для определения стоимости 
имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной 
сделке или сделке с заинтересо-
ванностью.

2. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру 
привлечения независимого 
оценщика для оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций 
общества.

3. Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный 
перечень оснований, по кото-
рым члены совета директоров 
общества и иные предусмотрен-
ные законодательством лица 
признаются заинтересованными 
в сделках общества.

• соблюдается

• частично 
соблюдается

• не соблюдается

Не соблюдены критерии 1 и 2 в той 
части, что процедура привлече-
ния независимого оценщика для 
определения стоимости имущества, 
отчуждаемого или приобретаемого 
по крупной сделке или сделке с 
заинтересованностью, для оценки 
стоимости приобретения и выкупа 
акций Общества специальными (от-
дельными) внутренними документа-
ми Общества не конкретизирована. 
Вместе с тем, Уставом Общества 
определен перечень действий, 
признающихся существенными кор-
поративными действиями (включая 
существенные сделки Общества), 
и в Обществе принят и действует 
внутренний документ, регулиру-
ющий процедуру приобретения 
Обществом всех товаров (работ, 
услуг) - Регламент закупки товар-
но-материальных ценностей, работ 
и услуг ПАО «ФосАгро», положе-
ния которого будут в обязатель-
ном порядке применяться также 
в процессе выбора (привлечения) 
независимого оценщика, что в со-
вокупности минимизирует риски 
Общества, связанные с неправиль-
ной оценкой стоимости имущества 
при существенных сделках.  

Критерий 3 соблюден, так как 
действующими в Обществе По-
ложением о конфликте интересов, 
Положением о совете директоров 
предусмотрены механизмы выявле-
ния заинтересованности в сделках 
Общества и процедуры, позво-
ляющие минимизировать риски 
получения работниками Общества 
и членами совета директоров дохо-
дов в результате сделок, содер-
жащих конфликт интересов, но не 
подлежащих контролю в качестве 
сделок с заинтересованностью.

1  Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управления. 
В ином случае указывается статус «частично соблюдается» или «не соблюдается».

2  Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части критериев или 
не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус “соблюдается”, приведение объяснений не требуется.

3  Укажите какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе и поясните причины избранного подхода.
4 Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.
5 Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.

Принципы  
корпоративного  
управления

Критерии оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного  
управления

Статус1 соответ‑ 
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения2 отклонения  
от критериев оценки  
соблюдения принципа 
корпоративного управления
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Перечень совершенных ПАО «ФосАгро» обществом в отчетном (2017) году сделок, признаваемых 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица 
(заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, 
принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии 
такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой 
(которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного 
общества, — также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) 
признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия 
заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного 
общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

Наименование сделки: Дополнение № 2 к договору поручитель-
ства №PR/078/13 от 20.12.2013 г. между ПАО «ФосАгро» и ПАО 
«РОСБАНК» по обязательствам АО «ФосАгро-Череповец».

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинте-
ресованность.

Существенные условия сделки: Поручитель обязуется отвечать 
перед Кредитором полностью за исполнение Заемщиком его обя-
зательств перед Кредитором по каждому кредиту, который будет 
предоставлен в порядке, в размере и на условиях, предусмотрен-
ных Кредитным договором.

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство дается 
на срок до “10” мая 2022 года, за исключением обязательств 
возместить расходы и затраты Кредитора, возникающие в связи 
с реализацией и защитой прав Кредитора по настоящему Дого-
вору, включая, но не ограничиваясь, любые расходы и затраты, 
возникающие в связи с исполнением поручительства, предъяв-
лением требований и/или участием в судебных, арбитражных 
или административных разбирательствах. Такие обязательства 
сохраняют силу до полного их исполнения.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро» - Поручитель, ПАО “РОСБАНК”- 
Кредитор, АО «ФосАгро-Череповец» - Заемщик.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: кредитная линия с лимитом 
единовременной задолженности 45 000 000 (Сорок пять миллио-
нов) долларов США, что составляет 3,12% от стоимости активов 
акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров и членом правления (коллегиального исполнительно-
го органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является генеральным 

директором и членом правления (коллегиального исполнительно-
го органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Сиротенко Алексей Александрович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом правления (коллегиального испол-
нительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом правления (коллегиального испол-
нительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
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ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального испол-
нительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение 
о согласии на ее совершение или последующем одобрении (при 
наличии такого решения): совет директоров ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа.

Категория сделки: сделка из серии нескольких взаимосвязанных 
сделок, в совершении которой (которых) имеется заинтересован-
ность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет За-
емщику в соответствии с условиями договора заем из собствен-
ных средств в сумме 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения 
наступает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоя-
щему договору и применимому законодательству, должна быть 
погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Кубань».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стои-
мости активов акционерного общества: 400 000 000 (Четыреста 
миллионов) рублей, что составляет 0,47% от стоимости активов 
акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является едино-

личным исполнительным органом (генеральным директором), 
членом совета директоров и членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является 
членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО 
«ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Ку-
бань» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурье-
ва А.А., занимающего должность члена правления (коллегиально-
го исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосА-
гро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро- Кубань» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
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исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа.

Категория сделки: сделка из серии нескольких взаимосвязанных 
сделок, в совершении которой (которых) имеется заинтересован-
ность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет За-
емщику в соответствии с условиями договора заем из собствен-
ных средств в сумме 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения наступает 
через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления Займодавцем 
первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет Заемщика, 
и является датой, в которую Задолженность, включающая Сумму 
основного долга, проценты, а также иные суммы, подлежащие уплате 
Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору и применимому 
законодательству, должна быть погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Волга».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стои-
мости активов акционерного общества: 600 000 000 (Шестьсот 
миллионов) рублей, что составляет 0,70% от стоимости активов 
акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является едино-
личным исполнительным органом (генеральным директором), 
членом совета директоров и членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является 
членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО 
«ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Вол-
га» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурье-
ва А.А., занимающего должность члена правления (коллегиально-
го исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Волга» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «Фо-
сАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Волга» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо призна-
но заинтересованным в совершении сделки: лицо является 
членом правления (коллегиального исполнительного органа) 
ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления 
(коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Реги-
он» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Волга» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.
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Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа.

Категория сделки: сделка из серии нескольких взаимосвязанных 
сделок, в совершении которой (которых) имеется заинтересован-
ность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет 
Заемщику в соответствии с условиями договора заем из соб-
ственных средств в сумме 200 000 000 (Двести миллионов) 
рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения 
наступает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоя-
щему договору и применимому законодательству, должна быть 
погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Тамбов».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от сто-
имости активов акционерного общества: 200 000 000 (Двести 
миллионов) рублей, что составляет 0,23% от стоимости активов 
акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является едино-
личным исполнительным органом (генеральным директором), 
членом совета директоров и членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является 
членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО 
«ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Там-
бов» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является членом 
совета директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является 
отцом Гурьева А.А., занимающего должность члена правления 
(коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» 
- управляющей организации ООО «ФосАгро-Тамбов» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосА-
гро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Тамбов» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО 
«ФосАгро», одновременно является членом правления (кол-
легиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» 
- управляющей организации ООО «ФосАгро-Тамбов» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».
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Наименование сделки: Договор займа.

Категория сделки: сделка из серии нескольких взаимосвязанных 
сделок, в совершении которой (которых) имеется заинтересован-
ность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет За-
емщику в соответствии с условиями договора заем из собствен-
ных средств в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения 
наступает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоя-
щему договору и применимому законодательству, должна быть 
погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Липецк».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: 100 000 000 (Сто миллионов) 
рублей, что составляет 0,12% от стоимости активов акционерного 
общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является едино-
личным исполнительным органом (генеральным директором), 
членом совета директоров и членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является 
членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО 
«ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Ли-
пецк» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является членом 
совета директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является 
отцом Гурьева А.А., занимающего должность члена правления 
(коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» 
- управляющей организации ООО «ФосАгро-Липецк» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров и членом правления (коллегиального исполнительного 
органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления 
(коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Реги-
он» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Липецк» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Липецк» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров 
займа, одобренных решением общего собрания акционеров ПАО 
«ФосАгро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинте-
ресованность, которая одновременно является крупной сделкой.

30

Интегрированный отчет «ФосАгро» 2017



Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заем-
щику в соответствии с условиями договора заем из собственных 
средств в сумме 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения на-
ступает через 1,5 (Полтора) месяца после перечисления Займо-
давцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет 
Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, включа-
ющая Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, 
подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоящему до-
говору и применимому законодательству, должна быть погашена 
в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: 13 000 000 000 (Тринадцать 
миллиардов) рублей, что составляет 15,13% от стоимости активов 
акционерного общества (данная сделка является частью серии 
взаимосвязанных сделок, общий размер которых составляет 
более 25% от стоимости активов акционерного общества).

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров, членом правления (коллегиального исполнительного 
органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является единоличным 
исполнительным органом (генеральным директором), членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Фос-
Агро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Сиротенко Алексей Александрович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального испол-
нительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального испол-
нительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров 
ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров 
займа, одобренных решением общего собрания акционеров ПАО 
«ФосАгро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинте-
ресованность, которая одновременно является крупной сделкой.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заем-
щику в соответствии с условиями договора заем из собственных 
средств в сумме 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения насту-
пает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления Займо-
давцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет 
Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, включаю-
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щая Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, под-
лежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору 
и применимому законодательству, должна быть погашена в пользу 
Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», АО «Апатит».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: 12 000 000 000 (Двенадцать 
миллиардов) рублей, что составляет 13,96% от стоимости активов 
акционерного общества (данная сделка является частью серии вза-
имосвязанных сделок, общий размер которых составляет более 25% 
от стоимости активов акционерного общества).

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров, членом правления (коллегиального исполнительного 
органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является единоличным испол-
нительным органом (генеральным директором), членом правления 
(коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» 
- -управляющей организации АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Сиротенко Алексей Александрович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей 
организации АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 

исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей 
организации АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей 
организации АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров 
займа, одобренных решением общего собрания акционеров ПАО 
«ФосАгро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинте-
ресованность, которая одновременно является крупной сделкой.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заем-
щику в соответствии с условиями договора заем из собственных 
средств в сумме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 
рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения насту-
пает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления Займо-
давцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет 
Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, включаю-
щая Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, под-
лежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору 
и применимому законодательству, должна быть погашена в пользу 
Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», АО «Метахим».
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Размер сделки в денежном выражении и в процентах от сто-
имости активов акционерного общества: 1 500 000 000 (Один 
миллиард пятьсот миллионов) рублей, что составляет 1,75% 
от стоимости активов акционерного общества (данная сделка 
является частью серии взаимосвязанных сделок, общий размер 
которых составляет более 25% от стоимости активов акционерно-
го общества).

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров, членом правления (коллегиального исполнительного 
органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является единоличным 
исполнительным органом (генеральным директором), членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) АО «Фо-
сАгро-Череповец» - управляющей организации АО «Метахим» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Сиротенко Алексей Александрович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей 
организации АО «Метахим» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей 
организации АО «Метахим» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей 
организации АО «Метахим» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение 
о согласии на ее совершение или последующем одобрении (при нали-
чии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа.

Категория сделки: сделка из серии нескольких взаимосвязанных 
сделок, в совершении которой (которых) имеется заинтересован-
ность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет За-
емщику в соответствии с условиями договора заем из собствен-
ных средств в сумме 137 000 000 (Сто тридцать семь миллионов) 
рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения 
наступает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоя-
щему договору и применимому законодательству, должна быть 
погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Дон».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: 137 000 000 (Сто тридцать 
семь миллионов) рублей, что составляет 0,16% от стоимости 
активов акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.
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Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является единоличным ис-
полнительным органом (генеральным директором), членом совета 
директоров и членом правления (коллегиального исполнительного 
органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления 
(коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - 
управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурье-
ва А.А., занимающего должность члена правления (коллегиально-
го исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «Фо-
сАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо призна-
но заинтересованным в совершении сделки: лицо является 
членом правления (коллегиального исполнительного органа) 

ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления 
(коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Реги-
он» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров 
займа, одобренных решением общего собрания акционеров ПАО 
«ФосАгро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинте-
ресованность, которая одновременно является крупной сделкой.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет За-
емщику в соответствии с условиями договора заем из собствен-
ных средств в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения насту-
пает через 45 (Сорок пять) дней после перечисления Займодавцем 
первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет Заем-
щика, и является датой, в которую Задолженность, включающая 
Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, подле-
жащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору 
и применимому законодательству, должна быть погашена в поль-
зу Заимодавца.

Стороны по сделке: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от сто-
имости активов акционерного общества: 2 000 000 000 (Два 
миллиарда) рублей, что составляет 2,33% от стоимости активов 
акционерного общества (данная сделка является частью серии 
взаимосвязанных сделок, общий размер которых составляет 
более 25% от стоимости активов акционерного общества).

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров, членом правления (коллегиального исполнительного 
органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является единоличным 
исполнительным органом (генеральным директором), членом 

34

Интегрированный отчет «ФосАгро» 2017



правления (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосА-
гро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Сиротенко Алексей Александрович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа.

Категория сделки: сделка из серии нескольких взаимосвязанных 
сделок, в совершении которой (которых) имеется заинтересован-
ность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет За-
емщику в соответствии с условиями договора заем из собствен-
ных средств в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения 
наступает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоя-
щему договору и применимому законодательству, должна быть 
погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Курск».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стои-
мости активов акционерного общества: 500 000 000 (Пятьсот 
миллионов) рублей, что составляет 0,70% от стоимости активов 
акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо являлось единоличным 
исполнительным органом (генеральным директором), членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «Фо-
сАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Курск» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.
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Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо являлось членом совета 
директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурье-
ва А.А., занимающего должность члена правления (коллегиально-
го исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Курск» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «Фо-
сАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Курск» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Курск» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров 
займа, одобренных решением общего собрания акционеров ПАО 
«ФосАгро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась 
заинтересованность, которая одновременно является крупной 
сделкой.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет 
Заемщику в соответствии с условиями договора заем из соб-
ственных средств в сумме 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот 
миллионов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения насту-
пает через 45 (Сорок пять) дней после перечисления Займодавцем 
первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет Заем-
щика, и является датой, в которую Задолженность, включающая 
Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, подле-
жащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору 
и применимому законодательству, должна быть погашена в поль-
зу Заимодавца.

Стороны по сделке: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от сто-
имости активов акционерного общества: 2 500 000 000 (Два 
миллиарда пятьсот миллионов) рублей, что составляет 3,51% 
от стоимости активов акционерного общества (данная сделка 
является частью серии взаимосвязанных сделок, общий размер 
которых составляет более 25% от стоимости активов акционер-
ного общества).

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров, членом правления (коллегиального исполнительного 
органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является единоличным 
исполнительным органом (генеральным директором), членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосА-
гро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Сиротенко Алексей Александрович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
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одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального испол-
нительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа.

Категория сделки: сделка из серии нескольких взаимосвязанных 
сделок, в совершении которой (которых) имеется заинтересован-
ность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет За-
емщику в соответствии с условиями договора заем из собствен-
ных средств в сумме 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения 
наступает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоя-
щему договору и применимому законодательству, должна быть 
погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Тамбов».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стои-
мости активов акционерного общества: 400 000 000 (Четыреста 
миллионов) рублей, что составляет 0,56% от стоимости активов 
акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо являлось единоличным 
исполнительным органом (генеральным директором), членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосА-
гро-Регион» — управляющей организации ООО «ФосАгро-Тамбов» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридиче-
ского лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо являлось членом совета ди-
ректоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурьева А.А., 
занимающего должность члена правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации 
ООО «ФосАгро-Тамбов» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридиче-
ского лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.
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Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосА-
гро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Тамбов» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Тамбов» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа.

Категория сделки: сделка из серии нескольких взаимосвязанных 
сделок, в совершении которой (которых) имеется заинтересован-
ность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заем-
щику в соответствии с условиями договора заем из собственных 
средств в сумме 320 000 000 (Триста двадцать миллионов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения наступает 
через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления Займодавцем 
первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет Заемщика, 
и является датой, в которую Задолженность, включающая Сумму 
основного долга, проценты, а также иные суммы, подлежащие упла-
те Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору и применимому 
законодательству, должна быть погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Дон».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов акционерного общества: 320 000 000 (Триста двадцать 
миллионов) рублей, что составляет 0,45% от стоимости активов 
акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось едино-
личным исполнительным органом (генеральным директором), 
членом совета директоров и членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось 
членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО 
«ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо являлось членом совета 
директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурье-
ва А.А., занимающего должность члена правления (коллегиально-
го исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «Фо-
сАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.
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Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа.

Категория сделки: сделка из серии нескольких взаимосвязанных 
сделок, в совершении которой (которых) имеется заинтересован-
ность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет За-
емщику в соответствии с условиями договора заем из собствен-
ных средств в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения 
наступает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоя-
щему договору и применимому законодательству, должна быть 
погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Кубань».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стои-
мости активов акционерного общества: 500 000 000 (Пятьсот 
миллионов) рублей, что составляет 0,70% от стоимости активов 
акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинтере-
сованным в совершении сделки: лицо являлось единоличным испол-
нительным органом (генеральным директором), членом совета дирек-
торов и членом правления (коллегиального исполнительного органа) 
ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления (коллеги-
ального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляю-
щей организации ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо являлось членом совета 
директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурье-
ва А.А., занимающего должность члена правления (коллегиально-
го исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосА-
гро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Кубань» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось 
членом правления (коллегиального исполнительного органа) 
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ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления 
(коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Ре-
гион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Кубань» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа.

Категория сделки: сделка из серии нескольких взаимосвязанных 
сделок, в совершении которой (которых) имеется заинтересован-
ность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заем-
щику в соответствии с условиями договора заем из собственных 
средств в сумме 507 000 000 (Пятьсот семь миллионов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения 
наступает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоя-
щему договору и применимому законодательству, должна быть 
погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Белгород».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: 507 000 000 (Пятьсот семь 
миллионов) рублей, что составляет 0,71% от стоимости активов 
акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо являлось единоличным 
исполнительным органом (генеральным директором), членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосА-
гро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Белгород» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось членом 
совета директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является 
отцом Гурьева А.А., занимающего должность члена правления 
(коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» 
- управляющей организации ООО «ФосАгро-Белгород» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосА-
гро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Белгород» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО 
«ФосАгро», одновременно являлось членом правления (кол-
легиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» 
- управляющей организации ООО «ФосАгро-Белгород» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.
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Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение 
о согласии на ее совершение или последующем одобрении (при нали-
чии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа.

Категория сделки: сделка из серии нескольких взаимосвязанных 
сделок, в совершении которой (которых) имеется заинтересован-
ность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет За-
емщику в соответствии с условиями договора заем из собствен-
ных средств в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения 
наступает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоя-
щему договору и применимому законодательству, должна быть 
погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Ставрополь».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стои-
мости активов акционерного общества: 500 000 000 (Пятьсот 
миллионов) рублей, что составляет 0,7% от стоимости активов 
акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо являлось единоличным 
исполнительным органом (генеральным директором), членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «Фос-
Агро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Ставро-
поль» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось членом 
совета директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является 
отцом Гурьева А.А., занимающего должность члена правления 
(коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Ре-
гион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Ставрополь» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосА-
гро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Ставро-
поль» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО 
«ФосАгро», одновременно являлось членом правления (колле-
гиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - 
управляющей организации ООО «ФосАгро-Ставрополь» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.
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Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров 
займа, одобренных решением общего собрания акционеров ПАО 
«ФосАгро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинте-
ресованность, которая одновременно является крупной сделкой.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет 
процентный целевой заём Заёмщику, а Заёмщик обязуется 
возвратить Займодавцу указанный целевой заём в полной сумме 
с процентами за его использование.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения на-
ступает через 24 (Двадцать четыре) месяца после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоя-
щему договору и применимому законодательству, должна быть 
погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», АО «Апатит».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: 12 810 000 000 (Двенадцать 
миллиардов восемьсот десять миллионов) рублей, что составляет 
15,43% от стоимости активов акционерного общества (данная 
сделка является частью серии взаимосвязанных сделок, общий 
размер которых составляет более 25% от стоимости активов 
акционерного общества).

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо являлось членом совета 
директоров, членом правления (коллегиального исполнительного 
органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось единоличным 
исполнительным органом (генеральным директором), членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосА-
гро-Череповец» -управляющей организации АО «Апатит» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Сиротенко Алексей Александрович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей 
организации АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей 
организации АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей 
организации АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров 
ПАО «ФосАгро».
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Наименование сделки: Договор займа.

Категория сделки: сделка из серии нескольких взаимосвязанных 
сделок, в совершении которой (которых) имеется заинтересован-
ность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заем-
щику в соответствии с условиями договора заем из собственных 
средств.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения наступает 
через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления Займодавцем 
первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет Заемщика, 
и является датой, в которую Задолженность, включающая Сумму 
основного долга, проценты, а также иные суммы, подлежащие уплате 
Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору и применимому 
законодательству, должна быть погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Дон».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов акционерного общества: 387 625 000 (Триста восемьдесят 
семь миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей, что состав-
ляет 0,47% от стоимости активов акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо являлось единоличным ис-
полнительным органом (генеральным директором), членом совета 
директоров и членом правления (коллегиального исполнительного 
органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления 
(коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - 
управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо являлось членом совета 
директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурье-
ва А.А., занимающего должность члена правления (коллегиально-
го исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерного 
общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «Фо-
сАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось 
членом правления (коллегиального исполнительного органа) 
ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления 
(коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Реги-
он» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа.

Категория сделки: сделка из серии нескольких взаимосвязанных сде-
лок, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет За-
емщику в соответствии с условиями договора заем из собствен-
ных средств.
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Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения 
наступает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоя-
щему договору и применимому законодательству, должна быть 
погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Кубань».

Р Размер сделки в денежном выражении и в процентах от сто-
имости активов акционерного общества: 553 750 000 (Пятьсот 
пятьдесят три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей, 
что составляет 0,67% от стоимости активов акционерного обще-
ства.

Л Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционер-
ным обществом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось едино-
личным исполнительным органом (генеральным директором), 
членом совета директоров и членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось 
членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО 
«ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Ку-
бань» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо являлось членом совета 
директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурье-
ва А.А., занимающего должность члена правления (коллегиально-
го исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо являлось членом 
совета директоров и членом правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосА-
гро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Кубань» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей 
организации ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров 
займа, одобренных решением общего собрания акционеров ПАО 
«ФосАгро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинте-
ресованность, которая одновременно является крупной сделкой.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет За-
емщику в соответствии с условиями договора заем из собствен-
ных средств.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения 
наступает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоя-
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щему договору и применимому законодательству, должна быть 
погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: 3 841 250 000 (Три милли-
арда восемьсот сорок один миллион двести пятьдесят тысяч) 
рублей, что составляет 4,63% от стоимости активов акционерного 
общества (данная сделка является частью серии взаимосвязан-
ных сделок, общий размер которых составляет более 25% от стои-
мости активов акционерного общества).

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров, членом правления (коллегиального исполнительного 
органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является единоличным 
исполнительным органом (генеральным директором), членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосА-
гро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Сиротенко Алексей Александрович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального испол-
нительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального испол-
нительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального испол-
нительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров 
займа, одобренных решением общего собрания акционеров ПАО 
«ФосАгро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинте-
ресованность, которая одновременно является крупной сделкой.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет За-
емщику в соответствии с условиями договора заем из собствен-
ных средств.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения 
наступает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоя-
щему договору и применимому законодательству, должна быть 
погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», АО «Метахим».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: 1 646 250 000 (Один милли-
ард шестьсот сорок шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) 
рублей, что составляет 1,98% от стоимости активов акционерного 
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общества (данная сделка является частью серии взаимосвязан-
ных сделок, общий размер которых составляет более 25% от стои-
мости активов акционерного общества).

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров, членом правления (коллегиального исполнительного 
органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является единоличным ис-
полнительным органом (генеральным директором), членом правле-
ния (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Черепо-
вец» - управляющей организации АО «Метахим» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Сиротенко Алексей Александрович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей 
организации АО «Метахим» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей 
организации АО «Метахим» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей 
организации АО «Метахим» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или последующем одобрении 
(при наличии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор поручительства №PR/091/17 
от 12 сентября 2017г. между ПАО «ФосАгро» и ПАО РОСБАНК 
по обязательствам АО «ФосАгро-Череповец».

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинте-
ресованность.

Существенные условия сделки: Поручитель обязуется перед Кре-
дитором отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств 
перед Кредитором по каждому кредиту, который будет предо-
ставлен в порядке, в размере и на условиях, предусмотренных 
Кредитным договором.

Срок исполнения обязательств по сделке: поручительство дается 
на срок до 31 декабря 2022 года, за исключением обязательств 
возместить Кредитору любые его затраты, возникающие в связи 
с реализацией и защитой прав Кредитора по Договору, включая, 
но не ограничиваясь, любые затраты, возникающие в связи с испол-
нением поручительства, предъявлением требований и/или участием 
в судебных, арбитражных или административных разбирательствах. 
Такие обязательства сохраняют силу до полного их исполнения.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро» - Поручитель, ПАО РОСБАНК- 
Кредитор, АО «ФосАгро-Череповец» - Заемщик.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: возобновляемая кредитная 
линия на сумму, не превышающую 50 000 000 (Пятьдесят милли-
онов) долларов США, что составляет 2,97% от стоимости активов 
акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.
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Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров и членом правления (коллегиального исполнительно-
го органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является генеральным 
директором и членом правления (коллегиального исполнитель-
ного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (выгодоприобретателя 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Сиротенко Алексей Александрович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (выгодоприоб-
ретателя в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (выгодоприоб-
ретателя в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юриди-
ческого лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не 
имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо является членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно является членом правления (коллегиального 

исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (выгодоприоб-
ретателя в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего ре-
шение о согласии на ее совершение или последующем одо-
брении (при наличии такого решения): совет директоров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор (несколько взаимосвязанных 
договоров).

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинте-
ресованность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет За-
емщику в соответствии с условиями договора заем из собствен-
ных средств.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения 
наступает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, 
включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные 
суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по договору 
и применимому законодательству, должна быть погашена в поль-
зу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», АО «ФосАгро-Череповец».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: 5 475 000 000 (Пять милли-
ардов четыреста семьдесят пять миллионов) руб., что составляет 
5,69% от стоимости активов акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо являлось членом совета 
директоров, членом правления (коллегиального исполнительного 
органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось единоличным 
исполнительным органом (генеральным директором), членом 
правления (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосА-
гро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.
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Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Сиротенко Алексей Александрович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом правления (коллегиального испол-
нительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заин-
тересованным в совершении сделки: лицо являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом правления (коллегиального 
исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего ре-
шение о согласии на ее совершение или последующем одо-

брении (при наличии такого решения): совет директоров ПАО 
«ФосАгро».

Наименование сделки: Договор поручительства в обеспечение 
обязательств ООО «ФосАгро-Транс».

Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинте-
ресованность.

Существенные условия сделки: Поручитель обязуется нести 
перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за ис-
полнение всех существующих и будущих обязательств ООО «Фо-
сАгро-Транс» перед Кредитором, возникших из Договора аренды 
вагонов с правом выкупа.

Срок исполнения обязательств по сделке: договор действует 
до 31.12.2028 г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ФосАгро» – 
Поручитель; АО «Газпромбанк Лизинг»–Кредитор; ООО «ФосА-
гро-Транс» - Выгодоприобретатель.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: 2 900 000 000,00 (Два милли-
арда девятьсот миллионов) руб., что составляет 3,05% от стоимо-
сти активов акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Рыбников Михаил Константинович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является членом 
совета директоров и членом правления ПАО «ФосАгро» и, одно-
временно, генеральным директором и председателем правления 
АО «Апатит», которое осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО «ФосАгро-Транс» (выгодоприобрета-
тель в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Шарабайко Александр Фёдорович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинте-
ресованным в совершении сделки: лицо является членом совета 
директоров ПАО «ФосАгро» и, одновременно, членом правления 
АО «Апатит», которое осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО «ФосАгро-Транс» (выгодоприобрета-
тель в сделке).
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Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является членом 
правления ПАО «ФосАгро» и, одновременно, членом правления 
АО «Апатит», которое осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО «ФосАгро-Транс» (выгодоприобрета-
тель в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным в совершении акционерным 
обществом сделки: Сиротенко Алексей Александрович.

Основание, по которому (по которым) такое лицо признано 
заинтересованным в совершении сделки: лицо является членом 
правления ПАО «ФосАгро» и, одновременно, членом правления 
АО «Апатит», которое осуществляет полномочия единоличного 
исполнительного органа ООО «ФосАгро-Транс» (выгодоприобрета-
тель в сделке).

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций акционерно-
го общества: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юри-
дического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли 
не имеет.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение 
о согласии на ее совершение или последующем одобрении (при 
наличии такого решения): совет директоров ПАО «ФосАгро».
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Наименование сделки: Договор займа (один из договоров займа, 
одобренных решением общего собрания акционеров ПАО «ФосА-
гро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно являет-
ся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заем-
щику в соответствии с условиями договора заем из собственных 
средств в сумме 13 000 000 000 (Тринадцать миллиардов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения насту-
пает через 1,5 (Полтора) месяца после перечисления Займодавцем 
первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет Заемщика, 
и является датой, в которую Задолженность, включающая Сумму 
основного долга, проценты, а также иные суммы, подлежащие упла-
те Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору и применимо-
му законодательству, должна быть погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: 13 000 000 000 (Тринадцать 
миллиардов) рублей, что составляет 15,13% от стоимости активов 
акционерного общества (данная сделка является частью серии 
взаимосвязанных сделок, общий размер которых составляет более 
25% от стоимости активов акционерного общества). 

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о 
согласии на ее совершение или последующем одобрении (при нали-
чии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров займа, 
одобренных решением общего собрания акционеров ПАО «ФосА-
гро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно являет-
ся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заем-
щику в соответствии с условиями договора заем из собственных 
средств в сумме 12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения насту-
пает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления Займо-
давцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет 
Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, включаю-
щая Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, под-
лежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору 
и применимому законодательству, должна быть погашена в пользу 

Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», АО «Апатит».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: 12 000 000 000 (Двенадцать 
миллиардов) рублей, что составляет 13,96% от стоимости активов 
акционерного общества (данная сделка является частью серии 
взаимосвязанных сделок, общий размер которых составляет более 
25% от стоимости активов акционерного общества).

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о 
согласии на ее совершение или последующем одобрении (при нали-
чии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров займа, 
одобренных решением общего собрания акционеров ПАО «ФосА-
гро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно являет-
ся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заем-
щику в соответствии с условиями договора заем из собственных 
средств в сумме 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) 
рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения насту-
пает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления Займо-
давцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет 
Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, включаю-
щая Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, под-
лежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору 
и применимому законодательству, должна быть погашена в пользу 
Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», АО «Метахим».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов акционерного общества: 1 500 000 000 (Один миллиард 
пятьсот миллионов) рублей, что составляет 1,75% от стоимости 
активов акционерного общества (данная сделка является частью 
серии взаимосвязанных сделок, общий размер которых составляет 
более 25% от стоимости активов акционерного общества).

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о 
согласии на ее совершение или последующем одобрении (при нали-
чии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро».

Перечень совершенных ПАО «ФосАгро» в отчетном (2017) году сделок, признаваемых 
в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” крупными сделками, 
с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного 
общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.
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Наименование сделки: Договор займа (один из договоров займа, 
одобренных решением общего собрания акционеров ПАО «ФосА-
гро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно являет-
ся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заем-
щику в соответствии с условиями договора заем из собственных 
средств в сумме 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения насту-
пает через 45 (Сорок пять) дней после перечисления Займодавцем 
первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет Заемщика, 
и является датой, в которую Задолженность, включающая Сумму 
основного долга, проценты, а также иные суммы, подлежащие упла-
те Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору и применимо-
му законодательству, должна быть погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов акционерного общества: 2 000 000 000 (Два миллиарда) 
рублей, что составляет 2,33% от стоимости активов акционерного 
общества (данная сделка является частью серии взаимосвя-
занных сделок, общий размер которых составляет более 25% от 
стоимости активов акционерного общества).

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о 
согласии на ее совершение или последующем одобрении (при нали-
чии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров займа, 
одобренных решением общего собрания акционеров ПАО «ФосА-
гро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно являет-
ся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заем-
щику в соответствии с условиями договора заем из собственных 
средств в сумме 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) 
рублей.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения насту-
пает через 45 (Сорок пять) дней после перечисления Займодавцем 
первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет Заемщика, 
и является датой, в которую Задолженность, включающая Сумму 
основного долга, проценты, а также иные суммы, подлежащие упла-
те Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору и применимо-
му законодательству, должна быть погашена в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов акционерного общества: 2 500 000 000 (Два миллиарда 
пятьсот миллионов) рублей, что составляет 3,51% от стоимости 
активов акционерного общества (данная сделка является частью 
серии взаимосвязанных сделок, общий размер которых составляет 
более 25% от стоимости активов акционерного общества).

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о 
согласии на ее совершение или последующем одобрении (при нали-
чии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: договор займа, соглашение о подписке, 
агентский договор и иные соглашения и документы, заключаемые 
и совершаемые Обществом в связи со сделкой по привлечению 
финансирования.

Категория сделки: крупная сделка (несколько взаимосвязанных 
сделок).

Существенные условия сделки: привлечение ПАО «ФосАгро» зай-
ма, предоставляемого компанией PhosAgro Bond Funding Designated 
Activity Company, обязательства по которому гарантированы 
Акционерным обществом «Апатит» и Акционерным обществом 
«ФосАгро-Череповец», финансируемого посредством выпуска и 
размещения PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company 
на международных рынках капитала облигаций участия в займе 
(еврооблигаций).

Срок исполнения обязательств по сделке: 3 ноября 2021г.

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «ФосАгро-Че-
реповец», ПАО «ФосАгро», АО «Апатит», PhosAgro Bond Funding 
Designated Activity Company, Citigroup Global Markets Limited, Merrill 
Lynch International, SIB (Cyprus) Limited, Société Générale, UniCredit 
Bank AG, UBS Limited и VTB Capital plc.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов акционерного общества: 589 896 678 (Пятьсот восемьдесят 
девять миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч шестьсот 
семьдесят восемь) долларов США; что составляет 40,46 % от стои-
мости активов акционерного общества.

Орган управления акционерного общества, принявшего решение 
о согласии на ее совершение или последующем одобрении (при 
наличии такого решения): Совет директоров ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров займа, 
одобренных решением общего собрания акционеров ПАО «ФосА-
гро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно являет-
ся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.
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Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет про-
центный целевой заём Заёмщику, а Заёмщик обязуется возвратить 
Займодавцу указанный целевой заём в полной сумме с процентами 
за его использование.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения на-
ступает через 24 (Двадцать четыре) месяца после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный 
счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, вклю-
чающая Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, 
подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоящему 
договору и применимому законодательству, должна быть погашена 
в пользу Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», АО «Апатит».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимо-
сти активов акционерного общества: 12 810 000 000 (Двенадцать 
миллиардов восемьсот десять миллионов) рублей, что составляет 
15,43% от стоимости активов акционерного общества (данная сдел-
ка является частью серии взаимосвязанных сделок, общий размер 
которых составляет более 25% от стоимости активов акционерного 
общества).

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о 
согласии на ее совершение или последующем одобрении (при нали-
чии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров займа, 
одобренных решением общего собрания акционеров ПАО «ФосА-
гро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно являет-
ся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заем-
щику в соответствии с условиями договора заем из собственных 
средств.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения насту-
пает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления Займо-
давцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет 
Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, включаю-
щая Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, под-
лежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору 
и применимому законодательству, должна быть погашена в пользу 
Заимодавца.

Стороны по сделке: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов акционерного общества: 3 841 250 000 (Три миллиарда 
восемьсот сорок один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей, 
что составляет 4,63% от стоимости активов акционерного общества 
(данная сделка является частью серии взаимосвязанных сделок, 
общий размер которых составляет более 25% от стоимости активов 
акционерного общества).

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о 
согласии на ее совершение или последующем одобрении (при нали-
чии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: Договор займа (один из договоров займа, 
одобренных решением общего собрания акционеров ПАО «ФосА-
гро» 16 января 2017 г.).

Категория сделки: крупная сделка, которая одновременно являет-
ся сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Существенные условия сделки: Займодавец предоставляет Заем-
щику в соответствии с условиями договора заем из собственных 
средств.

Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения насту-
пает через 12 (Двенадцать) месяцев после перечисления Займо-
давцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет 
Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, включаю-
щая Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, под-
лежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по настоящему договору 
и применимому законодательству, должна быть погашена в пользу 
Заимодавца.

Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», АО «Метахим».

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости 
активов акционерного общества: 1 646 250 000 (Один миллиард 
шестьсот сорок шесть миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей, 
что составляет 1,98% % от стоимости активов акционерного об-
щества (данная сделка является частью серии взаимосвязанных 
сделок, общий размер которых составляет более 25% от стоимости 
активов акционерного общества).

Орган управления акционерного общества, принявшего решение о 
согласии на ее совершение или последующем одобрении (при нали-
чии такого решения): Общее собрание акционеров ПАО «ФосАгро».

В соответствии с Уставом ПАО «ФосАгро» порядок совершения 
крупных сделок не распространяется на совершение каких-либо 
иных сделок.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ГРУППЫ «ФОСАГРО»

2016 2017

объем 
валовый

объем 
удельный

стоимость, 
руб.

объем 
валовый

объем 
удельный

стоимость, 
руб.

Электроэнергия тыс. кВт-ч 3 332 237 0,207 7 726 480 931 3 531 436 0,196 8 620 418 268

Природный газ тыс. м3 1 909 149 0,252 8 084 169 208 2 240 883 0,265 9 698 088 047

Теплоэнергия ГКал 4 501 183 0,280 4 114 607 428 4 728 851 0,263 4 468 766 902

Мазут тонн 141 304 0,017 1 037 494 431 144 668 0,015 1 591 619 306

Дизельное топливо тонн 31 599 3,704 1 086 357 908 33 693 3,532 1 212 550 632

Итого 22 049 109 905 25 591 443 155
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