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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ФосАгро» 

 

Выписка из протокола 

годового общего собрания акционеров 

Публичного акционерного общества «ФосАгро» 

 
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ФосАгро» (далее – 

ПАО «ФосАгро» или Общество). 
Место нахождения Общества: г. Москва. 

Адрес Общества: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1. 

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание). 
Форма проведения Собрания: заочное голосование. 

Дата, на которую определены (зафиксированы) лица, которые имеют право на участие в Собрании: 27 

апреля 2020 года. 

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 
Собрания: - обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «ФосАгро». 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания 

(дата проведения Собрания): 22 мая 2020 года. 
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская 

Федерация, 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ПАО «ФосАгро», аппарат 

корпоративного секретаря. 
Дата составления протокола: 26 мая 2020 года. 

Дата составления выписки: 26 мая 2020 года. 

 

На основании ст.12 п.12.18 Устава ПАО «ФосАгро» функции председателя Собрания осуществлял 
председатель совета директоров Общества Роле Р. Ксавье (Rolet R. Xavier), функции секретаря Собрания 

осуществлял корпоративный секретарь Общества Самосюк С.А. 

Функции счетной комиссии на Собрании выполнял регистратор Общества – Акционерное 
общество «Реестр». 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: 
5) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 

 

По пятому вопросу повестки дня: о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и 

компенсаций. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в Собрании по пятому вопросу повестки дня Собрания, составляет 129 500 000 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по пятому вопросу повестки 
дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях 

акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) составляет 129 500 000 голосов. 

Число голосов, которыми по пятому вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие 

участие в Собрании, составляет 111 864 285 голосов. 
Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся. 

Вопрос, поставленный на голосование: 
«5.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания 
акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и 

компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО 

«ФосАгро». 
5.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета 

директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров. 

5.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

совета директоров ПАО «ФосАгро». 
5.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров 

Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными 

Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества. 
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета 
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директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), 

установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами 
Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества. 

5.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного 

квартала в следующем размере: 

5.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся 
независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за 

полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской 

Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам 
совета директоров  в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по 

официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня 

квартала, за который производится выплата. 
5.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, 

являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, 

в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, 

установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который 
производится выплата. 

5.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов 

совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся 
работником Общества, в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал 

по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации, последнего 

дня квартала, за который производится выплата. 
5.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на 

основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО 

«ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений 

членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически 
произведенные в отчетном месяце расходы. 

5.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы 

ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному 
директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», 

- путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.». 

Итоги голосования: 

«ЗА» – 111 017 039 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 847 246 голосов. 

По итогам голосования принято решение: 

5.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания 

акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и 
компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО 

«ФосАгро». 

5.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета 
директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров. 

5.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам 

совета директоров ПАО «ФосАгро». 

5.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров 
Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными 

Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества. 

Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета 
директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), 

установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами 

Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества. 
5.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного 

квартала в следующем размере: 

5.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся 

независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за 
полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской 

Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам 

совета директоров  в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по 
официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня 

квартала, за который производится выплата. 
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5.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, 

являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, 
в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, 

установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который 

производится выплата. 

5.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов 
совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся 

работником Общества, в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал 

по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации, последнего 
дня квартала, за который производится выплата. 

5.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на 

основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО 
«ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений 

членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически 

произведенные в отчетном месяце расходы. 

5.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы 
ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному 

директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», 

- путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет. 

 

 

Председатель Собрания     п/п    Роле Р. Ксавье  
Rolet R. Xavier 

 

Секретарь Собрания     п/п    С.А. Самосюк 

 

 

 

Выписка верна: 

 

Секретарь Собрания               С.А. Самосюк 

 


