ИНФОРМАЦИЯ 
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
119333, г. Москва, Ленинский проспект,     д. 55/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1027700190572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии)
7736216869
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
06556-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
15 июня 2022 г.

2. Содержание сообщения
ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ФосАгро информирует о перечислении платежным агентом купонных выплат держателям еврооблигаций-2023
Москва. 15 июня 2022 г. ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, сообщает о том, что Citibank N.A., Лондонский филиал, («Основной платежной агент») уведомил Компанию о перечислении купонного платежа по еврооблигациям, выпущенным PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company («Эмитент») на сумму 500 000 000 долл. США, со ставкой купона 3,949% и погашением в 2023 г. («Облигации»).
Ранее, 6 апреля 2022 года, Компания совершила платёж в полном размере на сумму $ 9 872 500 на счёт Эмитента для обеспечения выплаты купонных платежей по Облигациям в срок. 20 апреля 2022 года Эмитент дал поручение Citibank N.A., Лондонский филиал, провести выплату купона держателям облигаций, однако выплата не была выполнена в срок в связи с проведением дополнительных мероприятий Основным платежным агентом. На протяжении всего прошедшего времени ФосАгро предпринимала все необходимые действия и предоставляла всю запрашиваемую информацию для проведения выплаты купона.
ФосАгро подтверждает свои обязательства, связанные с Облигациями-2023, Облигациями-2025 и Облигациями-2028, готова их исполнять и располагает достаточными средствами для этого.


3. Подпись
3.1.
Заместитель Генерального директора ПАО "ФосАгро" по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 22.03.2022 г.)



А.А. Сиротенко
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